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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                          № 713                                                      Г. ТВЕРЬ

      
О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.12.2018 № 1668 

«Об утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений города 
Твери, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка прие-
ма на обучение по образовательным программам дошкольного образования», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок комплектования муниципальных образовательных учреждений города Твери, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации го-
рода Твери от 29.12.2018 № 1668 (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 Порядка слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.2. Пункт 2.11 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной об-

разовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) 
ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.»;

1.3. В пункте 2.10 Порядка слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
1.4. Пункт 2.16 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.16. Родитель (законный представитель) обязан в недельный срок с момента информирования о приеме 

ребенка в МОУ предъявить руководителю МОУ следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удо-

стоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при не-

обходимости).
Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в образовательную 

организацию:
- свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных   представителей) ребенка - граждан Россий-

ской Федерации),
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной тер-

ритории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без граж-

данства, дополнительно предъявляют документ     (-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждаю-
щий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребы-
вание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации.
Требование представления иных документов для приема детей в образовательные организации в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                            № 714                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 30.03.2015 № 
387 «Об установлении цен на платные услуги  в муниципальном бюджетном учрежде-

нии культуры Досуговый центр «Истоки»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 
утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-
ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  города  Твери от 30.03.2015 № 387 «Об установле-
нии цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры Досуговый центр 
«Истоки» (далее – Постановление) изменение,  изложив приложение к Постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-
ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры Досугового центра «Истоки» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава  города Твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 26.07.2022  № 714

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 30.03.2015 № 387

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры Досуго-
вом центре «Истоки»    

         ».
Начальник управления по культуре,  спорту и делам молодежи  

администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                № 715                                          Г. ТВЕРЬ

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

в Муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры «Затверецкий»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

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

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

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

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

лении цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении Дворец культуры «За-

тверецкий» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой 

редакции (прилагается).

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

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте Муниципаль-

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

кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 26.07.2022 № 715

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 05.11.2013 № 1353

Цены на платные услуги 
в Муниципальном бюджетном учреждении Дворце культуры «Затверецкий»     

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 28.07.2022 № 15 оче-
редное 105 заседание Тверской городской Думы состоится 2 августа 2022 года в 15-00 по адресу: г. 
Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 105 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 «О бюджете 

города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2. О внесении изменений в Устав города Твери.
3. О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений по адресу: Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 41.

4. О внесении изменения в договор от 25.06.2018 о передаче в безвозмездное пользование му-
ниципального имущества.

5. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-
ности города Твери в государственную собственность Тверской области.

6. О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 56,корпус 2.

7. О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы.
8. О согласовании установки мемориального объекта, посвященного комсомольцам и молоде-

жи Верхневолжья.



3№51 (1402) 29 июля 2022 года

».

Начальник управления по культуре,  спорту и делам молодежи  
администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                № 716                                            Г. ТВЕРЬ

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица 
Центральная (поселок Элеватор), дом 17, аварийным и подлежащим сносу

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением Адми-

нистрации города Твери от 06.08.2014 № 895            «О межведомственной комиссии города Твери 

по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением меж-

ведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригод-

ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции от 30.06.2022 № 17 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, улица Централь-

ная (поселок Элеватор), дом 17, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в 

процессе эксплуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Центральная (поселок Элеватор), дом 17, осуществляется в соответствии с му-

ниципальной программой города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Тве-

ри» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 

№ 1209.

3. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу:   город Тверь, ули-

ца Центральная (поселок Элеватор), дом 17, осуществляется в соответствии с муниципальной 

программой города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 

годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери:

4.1. уведомить нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирном доме, рас-

положенном по адресу: город Тверь, улица Центральная (поселок Элеватор), дом 17, об издании 

настоящего постановления;

4.2. направить гражданам, проживающим в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

город Тверь, улица Центральная (поселок Элеватор), дом 17, предложения о предоставлении по-

мещений маневренного фонда для временного проживания;

4.3. подготовить и организовать предъявление собственникам жилых помещений требований 

о сносе многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Центральная (по-

селок Элеватор), дом 17;

4.4. направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области, Управление МВД России по Тверской области копию настоя-

щего постановления;

4.5. направить в Министерство строительства Тверской области:

- копию настоящего постановления и копию заключения межведомственной комиссии города 

Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 30.06.2022 

№ 17;

- информацию для внесения изменений в региональную программу по проведению капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 

2014-2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 

690-пп;

4.6. направить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери документы, предусмотренные статьей 55.31 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, подтверждающие снос многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

город Тверь, улица Центральная (поселок Элеватор), дом 17.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри:

5.1. в случае, если собственники жилых помещений многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: город Тверь, улица Центральная (поселок Элеватор), дом 17, не осуществят снос дома в 

установленный в требованиях срок, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором распо-

ложен многоквартирный дом, и жилых помещений, находящихся в собственности граждан, в му-

ниципальную собственность;

5.2. после расселения собственников и нанимателей жилых помещений, сноса  многоквартир-

ного дома списать с бухгалтерского учета и исключить из реестра муниципальной собственности 

многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Тверь, улица Центральная (поселок Эле-

ватор), дом 17.

6. Администрации Московского района в городе Твери со дня вступления в силу настоящего 

постановления прекратить предоставление муниципальной услуги «Передача жилых помещений 

в собственность граждан» в отношении жилых помещений многоквартирного дома, расположен-

ного по адресу: город Тверь, улица Центральная (поселок Элеватор), дом 17.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.08.2023.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                № 722                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.06.2022 
№ 598 «О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери 
от 16.02.2022 № 137 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполно-

моченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети»  

 Руководствуясь Уставом города Твери,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изложить постановление Администрации города Твери от 29.06.2022         № 598 «О призна-

нии утратившим силу постановления Администрации города Твери от 16.02.2022 № 137 «О внесе-

нии изменений в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об опреде-

лении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные 

тепловые сети» в новой редакции:

«Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 16.02.2022 № 137 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об 

определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхо-

зяйные тепловые сети» с даты издания.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                № 723                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.12.2021 № 
1217 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2022 году»

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей го-

рода Твери на 2022 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 10.12.2021 

№ 1217 (далее – Приложение), следующие изменение:

1.1. Дополнить Приложение пунктом 57 следующего содержания:

«

».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                № 724                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 
1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхо-

зяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения»
В связи с выявлением бесхозяйного объекта централизованной системы холодного водоснаб-

жения, руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) изменение, допол-

нив перечень бесхозяйных объектов централизованной системы холодного водоснабжения, пере-

даваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 1 к Постановлению), строкой 

267 следующего содержания: 

 «

».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                               № 725                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 
№ 766 «Об утверждении состава комиссии  по постановке граждан, имеющих трех и 
более детей и проживающих на территории Тверской области не менее пяти лет, на 
учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или для  ведения личного подсобного 

хозяйства»

Руководствуясь Уставом города Твери, Постановлением Администрации города Твери от 

24.01.2012 №  87 «О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживаю-

щих на территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставле-

ния в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для  

ведения личного подсобного хозяйства»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 766 «Об утвержде-

нии состава комиссии  по постановке граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на 

территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного предоставления в 

собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства или для веде-

ния личного подсобного хозяйства» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 26.07.2022 года № 725

«Приложение к Постановлению
Администрации города Твери

от 25.06. 2018 г. № 766

Состав 
комиссии по  постановке граждан, имеющих трех и более детей и  проживающих на 
территории Тверской области не менее пяти лет, на учет в целях бесплатного пре-

доставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства

Председатель комиссии:

1. Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

2. Чернова Оксана Александровна – заместитель начальника департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Секретарь комиссии:

3. Обойщикова Наталья Николаевна – ведущий специалист отдела предоставления земель де-

партамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии:

4. Юровский Сергей Алексеевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

5. Каблучкова Елена Валентиновна – главный специалист, заведующий сектором адресной со-

циальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики» 

(по согласованию);

6. Кирьянова Юлия Николаевна – ведущий эксперт государственного казенного учреждения 

Тверской области «Центр социальной поддержки населения» города Твери» (по согласованию);

7. Ковалёва Ирина Ивановна – заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери.»

                                                                                       

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери  

П.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                               № 726                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 16.04.2014 № 474 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДК «Химволокно»

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

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

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

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

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

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

кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 26.07.2022  № 726

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 16.04.2014  № 474
Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении Дворце культуры 

«Химволокно»

».

Начальник управления по культуре,  спорту и делам молодежи  
администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                               № 727                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.11.2013 
№ 1476 «Об установлении цен на платные услуги  в МБУ «ДК пос. Сахарово»

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

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

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

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

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.11.2013 № 1476 «Об установле-

нии цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Сахарово» (далее – Постановление) изменение, изло-

жив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Дом культуры поселка Сахарово» в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.

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

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 26.07.2022  № 727

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 29.11.2013  № 1476

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры 
поселка Сахарово»      
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                  ».

Начальник управления по культуре,  спорту и делам молодежи  
администрации города Твери М.Е. Соколов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ИЮЛЯ 2022  Г.                         № 26/381-5                                        Г. ТВЕРЬ 

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Тверской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу № 21  Хушакову Эмомназару Азамовичу

Рассмотрев документы, представленные для уведомления о  выдвижении и регистрации кан-

дидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №21 

Хушаковым Эмомназаром Азамовичем, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата 

требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон), Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее -Кодекс), соблю-

дение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об изби-

рателях и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, достоверность 

сведений, представленных кандидатом, и на основании постановления  избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 №64/800-7  «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам 

депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарско-

го района города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери установила следующее.

8 июля 2022 года Хушаков Эмомназар Азамович выдвинулся кандидатом в депутаты Твер-

ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №21 в порядке самовы-

движения, представив в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 

города Твери заявление о согласии баллотироваться и документы, предусмотренные статьей 

29 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Кодекса для регистрации кандидата, выдвинутого в по-

рядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу кандидат не позднее 30 июля 

2022 года предоставляет в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района го-

рода Твери соответствующие избирательные документы.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 26 мая 2022 г. №25/311-5 «О количестве подписей избирателей, необхо-

димом для регистрации кандидатов в депутаты Тверской городской Думы по одномандатным из-

бирательным округам 11 сентября 2022 года» количество подписей, необходимое для регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу №21, составляет 64 подписи. 

17 июля 2022 года кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-

рательному округу №21 Э.А. Хушаков предоставил в территориальную избирательную комиссию 

Пролетарского района города Твери избирательные документы для регистрации, предусмотрен-

ные пунктом 1 статьи 34 Кодекса:

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата 

Э.А. Хушакова в количестве 14 листов, сброшюрованные в одну папку, всего 70 подписей; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей.

Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения канди-

дата Э.А. Хушакова, оформления подписных листов и содержащихся в них сведений и подписей 

избирателей проводилась рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами, в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери 

при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года (далее - Рабо-

чая группа) 18 июля 2022 года в 10 часов 00 минут. В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федераль-

ного закона, пунктом 4 статьи 35 Кодекса Рабочая группа проверила 70 подписей избирателей. 

Кандидат Э.А. Хушаков, извещенный о месте и времени проведения проверки, при проведении 

вышеуказанной проверки отсутствовал.

По результатам проверки 70 подписей избирателей Рабочей группой установлено следующее.

8 подписей признаны недействительными на основании подпункта «з» пункта 9 статьи 35 Ко-

декса (не оговорены исправления в дате заверения подписного листа);

1 подпись избирателя признана недействительной на основании подпункта «е» пункта 9 статьи 

35 Кодекса (не оговорены исправления в дате внесения подписи избирателя);

2 подписи признаны недействительными на основании подпункта «ж» пункта 9 статьи 35 Ко-

декса (не оговорены специально избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей 

избирателей, исправления в сведениях об избирателе);

4 подписи признаны недействительными на основании подпункта «з» пункта 9 статьи 35 Кодекса 

(не оговорены исправления в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей);

1 подпись признана недействительной на основании подпункта «г» пункта 9 статьи 35 Кодекса (не 

указан год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – число и месяц рождения избирателя).

На основании заключения №1 от 19.07.2022  специалиста-почерковеда экспертно-кримина-

листического центра УМВД России по Тверской области, привлеченного к проверке подписных 

листов в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, недей-

ствительными признаны 3 подписи избирателей: 2 подписи признаны недействительными на 

основании подпункта «е» пункта 9 статьи Кодекса; 1 подпись признана недействительными на 

основании подпункта «л» пункта 9 статьи Кодекса.

На основании представленных УМВД России по городу Твери результатов проверки сведений, 

содержащихся в подписных листах с подписями избирателей, от 21 июля 2022 года, недействи-

тельными признаны 9 подписей избирателей, указавших в подписном листе не соответствующие 

действительности сведения, на основании подпункта «в» пункта 9 статьи 35 Кодекса (не соответ-

ствуют действительности персональные данные избирателей и адреса места жительства).

По результатам проведенной проверки 22 июля 2022 года в 17 часов 00 минут был составлен 

итоговый протокол подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку канди-

дата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №21 Хуша-

кова Эмомназара Азамовича, согласно которому 28 подписей были признаны недействительными 

на основании подпунктов «в», «г», «е», «ж», «з», «л» пункта 9 статьи 35 Кодекса.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистра-

ции кандидата, является основанием отказа в регистрации в соответствии с подпунктом «д» пункта 

8 статьи 36 Кодекса.

Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№21 Хушаков Э.А. получил итоговый протокол 23.07.2022 года.

Рабочей группой проведена проверка достоверности сведений, указанных кандидатом Хушако-

вым Э.А. в заявлении о согласии баллотироваться.

В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Кодекса 18.07.2022 года в УМВД России по городу Твери 

направлено представление исх. №10-25/128 о проверке достоверности паспортных данных, места 

жительства, наличия гражданства Российской Федерации, установления факта подачи уведомле-

ния о наличии у данных граждан гражданства иного государства или документа на право постоян-

ного проживания в иностранном государстве.

Согласно информации УМВД России по городу Твери от 19.07.2022 года, предоставленной   в 

адрес территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери, в отноше-

нии кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№21 Э.А. Хушакова имеется уведомление о наличии гражданства Республики Таджикистан.

В соответствии с пунктом 31 статьи 4 Федерального закона, пунктом 31 статьи 5 Кодекса не 

имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-

странного государства. Международный договор Российской Федерации с Республикой Таджи-

кистан отсутствует.

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 8 статьи 36 Кодекса основанием отказа в регистрации 

кандидата является отсутствие у кандидата пассивного избирательного права.

С учетом информации, представленной УМВД России по городу Твери от 19.07.2022 года о 

результатах проведенной проверки, свидетельствующей о факте подачи уведомления о наличии 

у кандидата Хушакова Э.А. гражданства Республики Таджикистан,  на основании подпункта 31 

статьи 4 Федерального закона, пункта 31 статьи 5, статьи 22, пункта 1 статьи 33, пункта 9 статьи 35, 

подпунктов «а», «д» пункта 8 статьи 36 Кодекса, территориальная избирательная комиссия Проле-

тарского района города Твери постановляет:

1.  Отказать в регистрации кандидату в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 21 Хушакову Эмомназару Азамовичу,  1987 года рождения, выдвинутому 

в порядке самовыдвижения.

2. Выдать Хушакову Эмомназару Азамовичу копию настоящего постановления. 

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери  Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ИЮЛЯ 2022 Г.                          № 33/273 -5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Монякова Александра Сергеевича, выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу № 4

Рассмотрев документы, представленные Моняковым Александром Сергеевичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 4, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского райо-

на города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 

городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию За-

волжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 

города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Монякова Александра Сергеевича, 

1990 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Ку-

рово, место работы - Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Тверь», директор, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Твер-

ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4  27 июля 2022 года в 17 

часов 30 минут.

2. Выдать Монякову Александру Сергеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери Е.А. Курова

  

Секретарь территориальной избирательной комиссии

 Заволжского района города Твери В.А. Романова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ИЮЛЯ 2022 Г.                         № 33/274 -5                                         Г. ТВЕРЬ

О регистрации Мамонова Сергея Анатольевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 5

Рассмотрев документы, представленные Мамоновым Сергеем Анатольевичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 5, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района го-

рода Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 

Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 

13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандат-

ных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской 

городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», 

территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Мамонова Сергея Анатольевича, 

1967 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Муни-

ципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери», директор, 

выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по од-

номандатному избирательному округу № 5  27 июля 2022 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Мамонову Сергею Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери Е.А. Курова

  
Секретарь территориальной избирательной комиссии

 Заволжского района города Твери В.А. Романова

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 

средств, 
подлежащие обязательному опубликованию

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк, другими кредит-
ными организациями)

Выборы депутатов Тверской городской Думы
(наименование избирательной кампании)

по состоянию на «26» июля 2022 года
В руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                             № 736                                               Г. ТВЕРЬ

О реорганизации муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирекция 

парков» путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение

В соответствии c Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Феде-

ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Тверской 

городской Думы от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери 

и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы», постановлением 

Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», на осно-

вании решения Тверской городской Думы от 30.05.2022 № 114 «О согласовании реорганизации 

муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирекция парков» путем его преобразо-

вания в муниципальное бюджетное учреждение», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие города Твери «Дирекция парков» 

(далее – МУП «Дирекция парков») путем преобразования в муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Дирекция парков» (далее – 

МБУ «Дирекция парков»).

2. Определить основными целями деятельности создаваемого 

МБУ «Дирекция парков» оказание услуг и выполнение работ по созданию условий для мас-

сового отдыха и организации досуга жителей города Твери, по организации обустройства мест 

массового отдыха населения, а также по созданию благоприятных условий для развития предпри-

нимательской деятельности в сфере туризма в рамках реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Твери.

3. Департаменту экономического развития администрации города Твери:

3.1. Выступить учредителем МБУ «Дирекция парков» со следующим объемом полномочий:

- утверждение Устава МБУ «Дирекция парков»;

- заключение в установленном порядке трудового договора с директором МБУ «Дирекция пар-

ков»;

- осуществление контроля за соответствием деятельности МБУ «Дирекция парков» положени-

ям законодательства, Устава и иных документов учредителя;

- заслушивание отчета о деятельности МБУ «Дирекция парков»;

- оказание содействия МБУ «Дирекция парков» в организации работы;

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Утвердить Устав МБУ «Дирекция парков» и передаточный акт.

3.3. Сформировать муниципальное задание на оказание МБУ «Дирекция парков» муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3.4. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве опера-

тивного управления за МБУ «Дирекция парков».

4. Назначить директором МБУ «Дирекция парков» Рупанова Максима Валерьевича.

5. Директору МУП «Дирекция парков»:

5.1. В течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоящего постановления уве-

домить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 12 по Тверской об-

ласти о начале процедуры реорганизации МУП «Дирекция парков».

5.2. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации МУП «Дирекция 

парков» уведомить в письменной форме об этом всех известных ему кредиторов.

5.3. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале про-

цедуры реорганизации дважды с периодичностью один  раз в месяц разместить в журнале «Вест-

ник государственной регистрации» уведомление о реорганизации МУП «Дирекция парков».

5.4. Предупредить в соответствии с действующим законодательством работников МУП «Ди-

рекция парков» о реорганизации предприятия путем преобразования в МБУ «Дирекция парков».

5.5. Разработать Устав МБУ «Дирекция парков» и представить его на согласование в комиссию 

по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования МУП «Дирекция пар-

ков» в муниципальное бюджетное учреждение. 

5.6. Подготовить передаточный акт имущества от МУП «Дирекция парков» и представить его 

на согласование в комиссию по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразо-

вания МУП «Дирекция парков» в муниципальное бюджетное учреждение.

5.7. Представить документы для осуществления государственной регистрации МБУ «Дирекция 

парков» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 12 по Тверской 

области в установленном порядке.

5.8. Осуществить действия по государственной регистрации прекращения права хозяйственно-

го ведения МУП «Дирекция парков» на закрепленное за ним недвижимое имущество.

6. Уполномочить Рупанова Максима Валерьевича выступить заявителем при регистрации МБУ «Ди-

рекция парков», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования МУП «Дирекция парков», 

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Тверской области.

7. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование МБУ 

«Дирекция парков» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери.

8. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри после государственной регистрации 

МБУ «Дирекция парков» внести соответствующие изменения в реестр муниципальной соб-

ственности.

9. Установить, что недвижимое и движимое имущество, учитываемое на балансе МУП «Дирекция 

парков», в полном объеме закрепляется на праве оперативного управления за МБУ «Дирекция парков». 

10. Директору МБУ «Дирекция парков»:

10.1. Подписать от принимающей стороны передаточный акт имущества от МУП «Дирекция 

парков».

10.2. Осуществить юридические действия по государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом, закрепленным за МБУ «Дирекция парков».

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

12. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стра-

тегического развития города.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                              № 737                                             Г. ТВЕРЬ

Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, и выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Тверской 

городской Думы 11 сентября 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-

ным кодексом Тверской области, Уставом города Твери, на основании обращения Территориаль-

ной избирательной комиссии Московского района города Твери от 08.07.2022 № 01-12/49  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных ме-

роприятий в форме собраний при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы (при-

ложение 1).

2. Определить перечень специальных мест, выделенных и оборудованных для размещения пе-

чатных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 

(приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы организации работы территорий.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

от 26.07.2022 № 737
Перечень помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы

Начальник управления
организационно-контрольной работы Е.А. Микляева

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

от 26.07.2022 № 737

Перечень специальных мест, выделенных и оборудованных 
для размещения печатных агитационных материалов 

при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы

Заволжский район города Твери

Московский район города Твери

Пролетарский район города Твери

Центральный район города Твери

Начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                              № 738                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 15.05.2014 № 
612 «Об установлении цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учрежде-

нии «Спортивная школа «Лидер»

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

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений» и постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации города Твери от 15.05.2014 № 612 «Об установлении 

цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер» 

(далее – Постановление) изменения, дополнив приложение к Постановлению строками 6.10, 6.11, 

6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 следующего содержания:

«
    ».

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

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте Муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лидер» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет. 

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

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                           № 739                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 21.04.2014 № 509 «Об установлении цен на платные услуги  в МБУ ДК «Синтетик»

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

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

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

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

ципальными учреждениями города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации города Твери от 21.04.2014 № 509 «Об установлении 

цен на платные услуги в МБУ ДК «Синтетик» (далее – Постановление) изменение, изложив при-

ложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 26.07.2022 № 739

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 21.04.2014 № 509

Цены на платные услуги 
муниципального бюджетного учреждения Дворца культуры «Синтетик»     

    ».

Начальник  управления по культуре, 
спорту и делам молодежи  администрации города Твери  М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                              № 740                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 02.02.2015 
№ 79 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-
нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-
реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 02.02.2015  № 79  «Об установлении 
цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, из-
ложив абзац четвертый подпункта 1.1 пункта 1 Постановления в новой редакции: 

«- рабочая программа  «Дошколята» по подготовке детей к обучению в школе  в размере  125  
(сто двадцать пять)  рублей за 35 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-
нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                            № 741                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии города Твери по призна-
нию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-

денный постановлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жи-
лым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия), утвержденный постановле-
нием Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638, следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Иванова Олега Борисовича -  заместителя начальника 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, начальника от-
дела жилищного надзора и лицензионного контроля по городу Твери.

1.2. Включить в состав членов Комиссии по согласованию представителя Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция» Тверской области.

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

Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                             № 742                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.12.2021 № 
1217 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2022 году»

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей го-

рода Твери на 2022 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 10.12.2021 

№ 1217 (далее – Приложение), следующие изменения:

1.1. Пункт 19 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

1.1. Пункт 21 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

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

Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                               № 743                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 29.03.2017 
№ 417 «О конкурсной комиссии при администрации города Твери по предоставлению 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых 

социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери» Руковод-
ствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.03.2017 № 417 «О конкурсной 

комиссии при администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-

реждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории 

города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В Постановлении:

1.1.1. В наименовании слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.1.2. В пункте 1 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.1.3. В подпункте 2.1 пункта 2 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.2. В приложении 1 к Постановлению:

1.2.1. В наименовании и по тексту слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

1.2.2. Пункт 4.3 раздела 4 изложить в новой редакции:

 «4.3. Председателем Конкурсной комиссии является директор муниципального казенного 

учреждения «Управление социальной политики», заместителем председателя Конкурсной комис-

сии - начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери, секретарем Кон-

курсной комиссии – работник муниципального казенного учреждения «Управление социальной 

политики».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.07.2022 ГОДА                               № 413                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта с 08 часов 00 минут 28.07.2022 до 18 часов 00 

минут 10.08.2022 по улице Бориса Полевого (на участке от улицы Маршала Конева до улицы 2-я 

Беговая).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская Генерация» обеспе-

чить 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 обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляю-

щим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Бори-

са Полевого (на участке от улицы Маршала Конева до улицы 2-я Беговая);

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

4. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

5. 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.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.О. Антонов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                № 404                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на период 

с 08 часов 00 минут 27.07.2022 до 20 часов 00 минут 25.08.2022 на участках:

- проезд от дома № 46 на Петербургском шоссе до межквартального проезда за домом № 50, 

корп. 1 на Петербургском шоссе;

- от улицы П. Савельевой вдоль дома № 54/2 и дома № 46 на Петербургском шоссе до поворота 

к дому № 50 на Петербургском шоссе.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

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

из которых осуществляется на участки, перечисленных в п. 1;

- 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 обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспе-

чения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии 

с установленными временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                № 407                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на период с 23 часов 00 минут 27.07.2022 до 05 

часов 00 минут 28.07.2022 по улице 1-я Вагонников (на участке от улицы Хромова до дома № 36/53 

на улице 1-я Вагонников).

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуата-

ционный комплекс» обеспечить:

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

вляется на улицу 1-я Вагонников (на участке от улицы Хромова до дома № 36/53 на улице 1-я 

Вагонников);

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

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии

 с установленными временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.07.2022 ГОДА                                № 412                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на период 

с 08 часов 00 минут 30.07.2022 до 20 часов 00 минут 15.08.2022:

-по улице Александра Попова (на участке от улицы Фадеева до улицы Ипподромная);

- по улице Ипподромная (на участке от улицы Александра Попова до Волоколамского про-

спекта).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

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

из которых осуществляется на улицы, перечисленные в пункте 1 настоящего распоряжения;

- 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 обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспе-

чения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии 

с установленными временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Жучков

Гостинично-туристический бизнес освободили от уплаты НДС

Для организаций, оказывающих гостиничные услуги, и компаний туриндустрии установлена 

ставка 0% по НДС на 5 лет. Соответствующие изменения были внесены Федеральным законом 

№67-ФЗ от 26.03.2022 для обеспечения устойчивости экономики и снижения налогового бремени. 

«Нулевая» ставка применяется к услугам, оказанным с 1 июля 2022 года. 

Ставка 0% по НДС установлена для гостиниц и иных форм размещения на 5 лет на услуги по 

предоставлению мест временного проживания. Для новых объектов, введенных после 01.01.2022 

и включенных в реестр объектов туриндустрии, льготная ставка действует в течение 5 лет после 

ввода объекта в эксплуатацию. 

Нулевая ставка НДС также устанавливается на 5 летний период и в отношении услуг по предо-

ставлению в аренду вновь введённых с 01.01.2022 объектов туристской индустрии и включённых в 

реестр объектов туриндустрии.

Со всеми действующими налоговыми мерами поддержки бизнеса и граждан можно ознако-

миться на специальной промостранице сайта ФНС России «Меры поддержки – 2022» (htts://www.

nalog.gov.ru/rn69/anticrisis2022/).
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График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на август 2022 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

17 агуста  (16.00-18.00)
Чубуков Максим Владимирович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам организации работы территорий)

18 августа  (14.00-16.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

23 августа  (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

24 августа  (14.00-16.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания)

25 августа  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

30 августа  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограничен-
ными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время 
визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241.
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