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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновым А.А., квалификационный аттестат № 69-10-

138, почтовый адрес: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, офис 308, e-mail: zemlya-

service@yandex.ru, тел. (4822) 41-60-53, регистрационный номер в реестре членов Ассо-

циации СРО «ОПКД» № 0223, дата включения в реестр 23.03.2012 г.; регистрационный 

номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

3271, дата включения в реестр 13.01.2011 г., выполняются кадастровые работы в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200285:22, расположенного 

по адресу: Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, п. Химинститута, 

территория с/т «Полиграфист-2», з/у 16. Заказчиком кадастровых работ является Се-

мёнова Нина Валентиновна, тел.: 8-910-844-61-81,  проживающая по адресу: 170023, 

Тверская область, г. Тверь, ул. Бобкова, д. 14, кв. 7.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0200285:22 состоится 08 ноября 2022 г. в 10.00 по адресу: 

Тверская область, городской округ город Тверь, г. Тверь, п. Химинститута, территория 

с/т «Полиграфист-2», з/у 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0200285 и другие заинтересованные лица.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Му-

соргского, д. 12, офис 308, тел.:(4822) 41-60-53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 17 октября  

2022 г. по 07 ноября 2022 г. по адресу: 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, офис 308, 

e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 41-60-53.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяю-

щий личность. 2. Документ, удостоверяющий права на земельный участок. 3. Доверен-

ность от правообладателя земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022 ГОДА                           № 1015                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 01.12.2020 
№ 1315  «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования 

имени Александра Атрощанка»
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 01.12.2020 № 1315 «Об установ-
лении цен на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования имени Александра Атрощанка» (далее - 
Постановление)  изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:

«- платная образовательная программа «Увлекательная математика» для учащихся 1-4 классов в  
размере 243 (двести сорок три) рубля за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- платная образовательная программа «Шахматная школа» 2-5 классы на один год обучения в раз-
мере 284 рубля (двести восемьдесят  четыре) рубля за 40 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - платная образовательная программа «Занимательная математика» для учащихся 8-9 классов в 
размере 242 (двести сорок два) рубля за 40 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размеще-
нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной 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 20.11.2022.

Глава города Твери   А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09. 2022 ГОДА                             № 1016                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 31.08.2018 
№ 1050 «Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в Адми-

нистрации города Твери»

  Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 

08.05.2015 № 644 «О комиссии по противодействию коррупции в  Администрации города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.08.2018  № 1050 «Об утверждении 

состава комиссии по противодействию коррупции в Администрации города Твери» (далее – По-

становление) 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 30.09.2022 года  № 1016

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
                                                                                       от «31» августа 2018 г. № 1050

Состав
комиссии по противодействию коррупции в Администрации города Твери

Председатель комиссии - Огоньков Алексей Валентинович, Глава города Твери.

Заместитель председателя комиссии - Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Ад-

министрации города Твери.

Секретарь комиссии - Николаева Елена Ивановна, заместитель начальника управления, на-

чальник отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-кон-

трольной работы Администрации города Твери.

Члены комиссии:

1. Воронцова Анна Алексеевна, начальник правового управления Администрации города Твери;

2. Кузьмина Валентина Федоровна, главный специалист отдела муниципальной службы и ка-

дровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери;

3. Микляева Елена Аркадьевна, начальник управления организационно-контрольной работы 

Администрации города Твери;

4. Шорникова Нелли Нугзариевна, главный специалист отдела нормотворческой деятельности 

и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.».

Начальник управления организационно-контрольной работы 
Администрации города Твери  Е.А. Микляева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022 ГОДА                           № 1017                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.04.2019 
№ 374 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в Администрации города Твери»

  Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери 

от 03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Админи-

страции города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 10.04.2019  № 374 «Об утверждении 

состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации города Твери» 

(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 30.09.2022 года  № 1017

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
                                                                                           от «10» апреля 2019 г. № 374

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
в Администрации города Твери

Председатель комиссии - Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Администрации 

города Твери.

Заместитель председателя комиссии - Микляева Елена Аркадьевна, начальник управления ор-

ганизационно-контрольной работы Администрации города Твери.

Секретарь комиссии - Николаева Елена Ивановна, заместитель начальника управления, на-

чальник отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-кон-

трольной работы Администрации города Твери.

Члены комиссии:

1. Воронцова Анна Алексеевна, начальник правового управления Администрации города Твери;

2. Кузьмина Валентина Федоровна, главный специалист отдела муниципальной службы и ка-

дровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери;

3. Шорникова Нелли Нугзариевна, главный специалист отдела нормотворческой деятельности 

и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери;

4. Представитель Тверской городской Думы по вопросам противодействия коррупции (по со-

гласованию);

5. Представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений сред-

него, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связа-

на с муниципальной службой (по согласованию).».

Начальник управления организационно-контрольной работы 
Администрации города Твери Е.А. Микляева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022  ГОДА                           № 1018                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 26.11.2021 № 1139 
«Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета города Твери»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требо-

ваний к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 

Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного меди-

цинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных адми-

нистраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования, местного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 26.11.2021 № 1139 «Об утверждении 

Перечня главных администраторов доходов бюджета города Твери» (далее – Постановление) из-

Аттестат об основном общем образовании серия Б № 6363630, выданный на Мельникова Сергея Олеговича МОУ СОШ №50 г. Твери в 2003 году, считать 

недействительным в связи с утерей
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менение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и применяется к правоотношени-

ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Твери, начиная с бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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
30.09.2022  ГОДА                             № 1019                                             Г.ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу  города Твери «Управление муни-
ципальной собственностью» на 2021 - 2026 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Управление муниципальной собствен-

ностью» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2018 № 1664 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в новой редакции:

«

                                                                                                                             ».

1.2. Приложение 1 к Программе изложить 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

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.09.2022 г. №1019
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022 ГОДА                            № 1020                                              Г. ТВЕРЬ

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в административных гра-
ницах муниципального образования городского округа город Тверь до 2028 года

по состоянию на 2022 год

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 6 части 

1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, руководствуясь Уставом 

города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить актуализированную схему теплоснабжения в административных границах муни-

ципального образования городского округа город Тверь до 2028 года по состоянию на 2022 год 

(далее – Схема теплоснабжения).

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города Твери в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления 

направить в отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери Схему 

теплоснабжения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, электронной 

модели Схемы теплоснабжения.

3. Отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери в течение де-

сяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления разместить на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Схему 

теплоснабжения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, электронной 

модели Схемы теплоснабжения.

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

администрации города Твери обеспечить хранение Схемы теплоснабжения и сведений, составля-

ющих государственную тайну, электронной модели Схемы теплоснабжения.

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

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

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

хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчёт об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.09.2022 г. №1021
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022 ГОДА                            № 1021                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в муниципальную программу города Твери  «Социальная под-
держка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368

 В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), изменение, изложив приложение 1 к Программе 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022 ГОДА                              №  989                                             Г. ТВЕРЬ

О создании рабочей группы по вопросу реализации проекта
«Каждому муниципалитету – маршрут здоровья»

В соответствии с целями и задачами федерального проекта «Укрепление общественного здо-
ровья», федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и в 
целях реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по вопросу реализации проекта «Каждому муниципалитету – марш-
рут здоровья».

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросу реализации проекта «Каждому муници-
палитету – маршрут здоровья» (приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

                                                                              Приложение

                                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                               постановлением 

                                                                                 Администрации города Твери
                                                                                 от 23.09.2022 года №  989

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросу реализации проекта «Каждому муниципалитету –

маршрут здоровья»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по вопросу 

реализации проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» (далее - рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Тверской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4. Основной задачей рабочей группы является формирование и открытие маршрутов здоро-
вья на территории города Твери, направленных на ведение здорового образа жизни, повышение 
двигательной активности среди населения города Твери, увеличение доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом.

1.5. Рабочая группа может привлекать в установленном порядке к работе группы специалистов 
заинтересованных органов и организаций.

1.6. Рабочая группа может привлекать экспертов для проведения специализированной экспер-
тизы по вопросам, выносимым на рассмотрение рабочей группы.

1.7. Рабочая группа может привлекать средства массовой информации к освещению и популя-
ризации маршрутов здоровья на территории города Твери.

1.8. Вносить Главе города Твери предложения по вопросам, относящимся к компетенции ра-
бочей группы.

2. Порядок организации рабочей группы
2.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря 

и членов рабочей группы.
2.2. В состав рабочей группы входят представители структурных подразделений Администра-

ции города Твери, представители иных организаций.
2.3. Персональный состав рабочей группы и положение о рабочей группе утверждаются поста-

новлением Администрации города Твери.
3. Организация деятельности рабочей группы
3.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание. Перио-

дичность проведения заседаний утверждается руководителем рабочей группы и доводится до всех 
ее членов.

3.2. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.
3.3. Заседание рабочей группы проводится, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
3.4. Руководитель рабочей группы:
- проводит ее заседания, распределяет обязанности между ее членами;
- подписывает все документы, связанные с выполнением возложенных на рабочую группу задач;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач.
3.5. Заместитель руководителя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей 

группы в период его отсутствия.
3.6. Секретарь рабочей группы:
- информирует членов рабочей группы о месте, времени и повестке дня очередного заседания, 

обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы и поручений ее руководителя;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав рабочей группы;
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- выполняет иные поручения руководителя рабочей группы.
3.7. Члены рабочей группы:
- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;
- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решае-

мой ею задачи;
- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;
- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;
- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.
3.8. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается ее руководи-

телем и секретарем.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи

администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 ГОДА                               № 1022                                            Г. ТВЕРЬ

О проведении съемок многосерийного художественного фильма 
«Тайга» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об 
утверждении положения о проведении съемок на территории города Твери», рассмотрев заявку 
автономной некоммерческой организации Развития Кино «Кинокомиссия Тверской области» на 
проведение съемок многосерийного художественного фильма «Тайга» на территории города Твери 
по заказу общества с ограниченной ответственностью «Марс Медиа Энтертейнмент»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать автономной некоммерческой организации Развития Кино «Кинокомиссия 
Тверской области» (далее - АНО РК «Кинокомиссия Тверской области») проведение на террито-
рии города Твери с 6 октября 2022 года по 20 мая 2023 года съемок многосерийного художествен-

ного фильма «Тайга».
2. Администрациям Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе 

Твери, управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации го-
рода Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 
Твери оказать содействие в проведении работ над многосерийным художественным фильмом «Тайга».

3. Рекомендовать АНО РК «Кинокомиссия Тверской области» получать согласие собственни-
ков объектов, не находящихся в муниципальной собственности, на проведение съемок в установ-
ленном порядке.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 20 июня 2023 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 ГОДА                            № 1024                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 10.09.2013 
№ 1079 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия 
Васильевича Андреева»

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 10.09.2013 № 1079 «Об установ-

лении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» (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 дополнительного образования «Детская школа искусств имени Ва-
силия Васильевича Андреева» в информационно-телекоммуникационной 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 31.10.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 04.10.2022 года № 1024
«Приложение  

к постановлению Администрации города Твери 
от 10 сентября 2013 года № 1079

Перечень цен на платные услуги 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени Василия Васильевича Андреева»       

».
Начальник управления по культуре, 

спорту и делам молодежи  администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022 ГОДА                                         № 1026                                                    Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений 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 принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании поста-
новления 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 29.11.2013 № 1476 «Об установлении цен на плат-
ные услуги в МБУ «ДК пос. Сахарово» (далее – Постановление) изменения, дополнив приложение к Поста-
новлению пунктами 37, 38 следующего содержания:

 «

    ».
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль 

за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
«Дом культуры поселка Сахарово» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.10.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2022 ГОДА                                          № 7-Ч                                                    Г. ТВЕРЬ

 
О режиме повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003       № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском террито-
риальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 30.09 2022 протокол № 11, в 
связи с  угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в жилых домах, расположенных по адресам город Тверь, 
Двор Пролетарки, дома № 17, №118, № 119, № 122, № 156,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 17.00 03.10.2022 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций режим повышенной готовности.

2. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычай-
ной ситуации первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 
обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

3. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и мини-
мизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от  
чрезвычайной ситуации (прилагается).

4. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать территории домов № 
17, № 118, № 119, № 122, № 156 Двора Пролетарки в городе Твери.

5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию о ситуации, 
сложившейся на территории домов № 17, № 118, № 119, № 122, № 156 Двора Пролетарки в городе Твери, для 
размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Твери в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и без-
опасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 15.11.2022.
Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от  03.10.2022 года   № 7-ч
Мероприятия по предупреждению угрозы возникновения

аварийной ситуации и минимизации ее последствий
1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 

города Твери:
2.1. Организовать техническое обследование жилых домов № 17, № 118,  № 119, № 122, № 156 Двора Проле-

тарки в городе Твери с целью принятия решения о проведении комплекса работ по откачке воды из затопленных 
подвальных помещений и устранению многочисленных повреждениях внутридомовых инженерных систем го-
рячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения в вышеуказанных жилых домах.

Срок: до 05.10.2022
Ответственный: Т.И. Булыженкова. 
2.2. В связи с решением Арбитражного суда Тверской области о признании несостоятельным (банкротом) 

ООО УК «Солнечный город», которое осуществляло управление жилыми домами № 17, № 118, № 119, № 122, 
№ 156 Двора Пролетарки в городе Твери, организовать отбор управляющих компаний в отношении вышеука-
занных многоквартирных домов. 

Срок: до 01.11.2022
Ответственный: Т.И. Булыженкова. 
2.3. Направить Главе города Твери А.В. Огонькову письменное мотивированное обращение с обоснованием 

необходимости выделения средств, направление расходования и документы, подтверждающие размер запраши-
ваемой суммы на проведение работ по осушению подвальных помещений и устранению повреждения внутридо-
мовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения на домах № 17, № 
118, № 119, № 122, № 156 Двора Пролетарки 

Срок: до 04.10.2022
Ответственный: Т.И. Булыженкова. 

Начальник управления по ОБЖН администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2022 ГОДА                                          № 8-Ч                                                    Г. ТВЕРЬ

О режиме повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003       № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском террито-
риальном звене Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 30.09 2022 протокол  № 11, в 
связи с  угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в жилом доме, расположенном по адресу: город Тверь, 
Ремесленный проезд, дом № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 18.00 03.10.2022 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской тер-
риториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций режим повышенной готовности.

2. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычай-
ной ситуации первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 
обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

3. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и мини-
мизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от  
чрезвычайной ситуации (прилагается).

4. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать территорию жилого 
дома № 12 на Ремесленном проезде в городе Твери

5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию о ситуации, 
сложившейся на территории жилого дома № 12 на Ремесленном проезде в городе Твери, для размещения в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и без-
опасности.

 Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 15.11.2022.
Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 03.10.2022 года  № 8-ч

Мероприятия по предупреждению угрозы возникновения
аварийной ситуации и минимизации ее последствий

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации 
города Твери:

1.1. Организовать техническое обследование жилого дома № 12 на Ремесленном проезде в городе Твери с 
целью принятия решения о проведении комплекса работ по откачке воды из затопленного подвального поме-
щения и устранению многочисленных повреждениях внутридомовых инженерных систем горячего и холодного 
водоснабжения, отопления, водоотведения в вышеуказанном жилом доме.

Срок: до 05.10.2022
Ответственный: Т.И. Булыженкова. 
1.2. В связи с решением Арбитражного суда Тверской области о признании несостоятельным (банкротом) 

ООО УК «Солнечный город», которое осуществляло управление жилым домом № 12 на Ремесленном проезде в 
городе Твери организовать отбор управляющих компаний в отношении вышеуказанных многоквартирных до-
мов. 

Срок: до 01.11.2022
Ответственный: Т.И. Булыженкова. 
1.3. Направить Главе города Твери А.В. Огонькову письменное мотивированное обращение с обоснованием 

необходимости выделения средств, направление расходования и документы, подтверждающие размер запраши-
ваемой суммы на проведение работ по осушению подвального помещения и устранению повреждения внутри-
домовых инженерных систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения в жилом доме № 
12 на Ремесленном проезде в городе Твери.

Срок: до 04.10.2022
Ответственный: Т.И. Булыженкова. 

Начальник управления по ОБЖН администрации города Твери Н.А. Соболев
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В ТВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

В Твери открылся очередной объект, благоустроенный в рамках реализации Программы под-

держки местных инициатив. 

На улице Королева, 18 в микрорайоне «Южный» завершен ремонт придомовой территории и 

подъездных путей. Объект прошел комиссионную проверку и принят в эксплуатацию. По случаю 

его открытия во дворе был организован праздник.

В настоящее время в администрации Московского района рассматриваются заявки на участие 

в Программе поддержки местных инициатив на 2023 год. 

Отдел информации и аналитики
администрации города Твери

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.09.2022 ГОДА                                         № 626                                                     Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить парковку всех видов транспорта 30.09.2022 с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия:
- на улице Чернышевского (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);
- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);
- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского 

переулка);
- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы улице Желябова);
- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);
- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы);
- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского;
- на площади Славы  между домами № 1 и № 2.
2. Прекратить движение всех видов транспорта 30.09.2022 с 11 часов 00 минут до окончания мероприятия:
- на улице Чернышевского (на участке от Татарского переулка до улицы Салтыкова-Щедрина);
- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева);
- на улице Желябова и улице Староворобьевской (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского 

переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до улицы  Желябова);
- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);
- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до площади Славы);
- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.
4. На период производства работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями под-
вижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоря-
жения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Мини-
стерства 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 Администра-

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.09.2022 ГОДА                                             № 627                                                  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, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, 01.10.2022 с 07 часов 00 минут до окончания мероприятия:
- по улице Большевиков от дома № 6А до дома № 1 на  улице Баррикадной;
- по улице Баррикадной от дома № 1 до дома № 25.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоря-
жения.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. 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
30.09.2022 ГОДА                                           № 628                                                    Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

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

1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, 
06.10.2022 с 07 часов 00 минут до 10 часов 30 минут на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, 
в районе дома № 4 на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского и дома № 23 на улице Вольного 
Новгорода.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим пере-
возку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 
подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного дви-
жения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоря-
жения.

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

 Приложение № 1 к приказу 
Муниципального автономного учреждения

«Муниципальная библиотечная система города Твери» от 03.10.2022г.
№ 89-о/д

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИ-

СТЕМА ГОРОДА ТВЕРИ» 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества 25.10.2022 года
(Приказ муниципального автономного учреждения «Муниципальная библиотечная система города Твери» 

от 03.10.2022 № 89-о/д)
Организатор аукциона – муниципальное автономное учреждение «Муниципальная библиотечная система 

города Твери»
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г. Тверь, Тверской пр-т, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: okr-mbs@mail.ru. Контактный телефон: 8(4822) 32-36-18.
Аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества состоится 25 октября 2022 г. в 14:30 

ч. по адресу: 170100, г. Тверь, Тверской пр-т, д. 5, 1 этаж, 2 кабинет.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договора аренды выносится следующее недвижимое имущество:

Выносимое на аукцион на право заключения договора аренды недвижимое имущество не обременено дого-
ворами аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, 
являющемуся неотъемлемой частью договора аренды. 

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 17 октября 
2022г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, 
Тверской пр-т, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера теле-
фонов, факса и данные электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской 

Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, 
РАЗМЕР ЗАДАТКА

  В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды, организатор аукциона 
устанавливает требование о внесении задатка.

  Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от ежегодной рыночной арендной 
платы (без НДС). 

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 14:00 часов 25.10.2022 г.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.10.2022 г.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 04.10.2022 г. с 09:00.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24.10.2022 г. в 15-00 часов.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери изве-
щает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью  
456  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 
69:40:0100540:7, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, 
г. Тверь, ул. Шишкова, д. 36/10.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 
до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 14 октября 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100540:7  можно озна-

комиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной ка-
дастровой карте Росреестра.


