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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№34 (1298)
1 июня 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021 ГОДА                              № 566                                             Г. ТВЕРЬ

Об утверждении плана – графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета горо-
да Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, документов и материа-

лов, разрабатываемых при составлении   проекта бюджета города Твери

В соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, документов и материалов, разрабатываемых при со-

ставлении проекта бюджета города Твери (далее - план-график) (приложение 1).

2. Департаменту экономического развития администрации города Твери в соответствии с пла-

ном-графиком:

2.1. Организовать разработку:

- прогноза социально – экономического развития города Твери на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов;

- адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

- новых муниципальных программ города Твери в соответствии с перечнем муниципальных 

программ города Твери, утвержденным распоряжением Администрации города Твери от 04.07.2014 

№ 521 (далее – Перечень муниципальных программ города Твери);

2.2. Организовать внесение изменений в действующие муниципальные программы города Твери.

3. Департаменту финансов администрации города Твери в соответствии с планом-графиком:

- организовать разработку проекта бюджета города Твери на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов;

- сформировать пакет документов по проекту бюджета города Твери на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов и представить Главе города Твери на согласование в срок до 28.10.2021;

- обеспечить внесение на рассмотрение Тверской городской Думы проекта решения «О бюдже-

те города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в срок не позднее 01.11.2021.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери в соответствии с планом-графиком организовать разработку проектов решений Тверской 

городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходной и (или) расходной частей 

бюджета города Твери.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ города Твери в соответствии с до-

веденными предельными объемами бюджетных ассигнований и перечнем объектов капитального 

строительства, предлагаемых для включения в адресную инвестиционную программу на 2022-2024 

годы, обеспечить:

- внесение изменений в действующие муниципальные программы города Твери в части 2022-

2024 годов;

- разработку и утверждение новых муниципальных программ города Твери в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ города Твери.

6. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета города Твери – территориаль-

ным органам государственной власти Российской Федерации и органам государственной власти 

Тверской области, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, принять участие в 

формировании проекта бюджета города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

и предоставить в департамент финансов администрации города Твери сведения по закрепленным 

источникам доходов бюджета города Твери в сроки, установленные планом-графиком.

7. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Твери 

(ответственным исполнителям и исполнителям муниципальных программ города Твери, главным 

администраторам доходов бюджета города Твери, распорядителям и прямым получателям бюд-

жетных средств города Твери) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке проекта бюд-

жета города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в объеме и сроки, установ-

ленные планом-графиком.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2021.

Глава  города Твери А.В. Огоньков 
   

    Приложение 1 
       УТВЕРЖДЕН

       постановлением
             Администрации города Твери

       от 28.05.2021 года № 566
План-график

подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, документов и материалов, разра-

батываемых при составлении проекта бюджета города Твери
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Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И.Слобода 

Приложение 1 к плану-графику 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
документов и материалов, разрабатываемых при

составлении проекта бюджета города Твери

Перечень
показателей, необходимых для подготовки проекта бюджета 

города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 2 к плану-графику 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Муниципальная программа города Твери
«__________________________________________________________»

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

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
от 28.05.2021 года № 566

Главные администраторы доходов бюджета города Твери –
территориальные органы государственной власти Российской Федерации

и органы государственной власти Тверской области

Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И. Слобода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021 ГОДА                                 № 567                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 
1642 «Об утверждении муниципальной программы  города Твери «Развитие культуры 

города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденно-

му постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1) раздел «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«

».

2) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции: 

«

».

1.1.  В разделе  III Программы:

1) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);

2) в подпункте 1 пункта 3.2.2 мероприятие 1.02 изложить в следующей редакции: 

«б) мероприятие 1.02 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных 

работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия) памятников монументального искусства, располо-

женных на территории города Твери».

Показатель 1 «Количество обслуживаемых объектов».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери, администрацией Центрального района в городе Твери».

3) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Раздел IV Программы изложить в новой редакции (приложение 3).

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 4).

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 Ин-

тернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.05.2021 г. №567
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021 ГОДА                             № 572                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.01.2021 № 
103 «Об утверждении состава общественной комиссии» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.01.2021 № 103 «Об утверждении 

состава общественной комиссии» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 28.05.2021 года  № 572

«Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города Твери

от «29» января 2021 года № 103

Состав общественной комиссии 
Председатель Комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя Комиссии:
Черных Денис Игоревич - заместитель Главы Администрации города Твери.

Секретарь Комиссии:
Мельников Алексей Валерьевич - главный специалист отдела благоустройства департамента 

дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

Члены Комиссии:
 1. Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери;

2. Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

3. Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию); 

4. Афонин Давыд Алексеевич - исполняющий обязанности начальника департамента дорожно-

го хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери; 

5. Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления Администрации города Твери;

6. Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

7. Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

8. Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери;

9. Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Ад-

министрации города Твери;

10. Козлова Светлана Юрьевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

11. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

12. Маликов Никита Валерьевич - руководитель архитектурного бюро Маликова (по согласо-

ванию);

13. Микляев Иван Николаевич - заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери;

14. Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики 

Администрации города Твери;

15. Парамонов Павел Александрович - директор Ассоциации по развитию гражданского обще-

ства «Институт регионального развития» (по согласованию);

16. Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери;

17. Сычев Артур Вячеславович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

18. Холодов Илья Александрович руководитель фракции Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в Тверской городской Думе, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

19. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;

20. Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери.».

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Твери Д.А. Афонин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.05.2021 ГОДА                              № 578                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 31.05.2018 № 
675 «Об утверждении состава межведомственной Комиссии по профилактике право-

нарушений в г. Твери»
 

В целях совершенствования организации работы межведомственной Комиссии по профилак-

тике правонарушений в г. Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.05.2018 № 675 «Об утверждении 

состава межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. 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  31.05.2021 года  № 578

                                                         «Приложение 
                                                   к постановлению Администрации 

города Твери 
                                                    от 31.05.2018 № 675

Состав
межведомственной Комиссии по профилактике правонарушений в г. Твери

Председатель комиссии:
Антонов Андрей Олегович, заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
Соболев Николай Анатольевич, начальник управления по обеспечению безопасности жизне-

деятельности населения администрации города Твери.

Секретарь комиссии:
Седухин Константин Геннадиевич, начальник отдела по организации профилактики террориз-

ма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными 

органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администра-

ции города Твери.

Члены комиссии:

- Белодуров Георгий Николаевич, первый заместитель председателя Миссионерского отдела 

Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)   (по 

согласованию);

- Борисова Елена Сергеевна, заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери; 

- Венков Сергей Юрьевич, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласо-

ванию); 

- Глебов Максим Александрович,  заместитель начальника отделения организации обеспече-

ния установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных при-

ставов по Тверской области (по согласованию);

- Григорак Дмитрий Владимирович, заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери; 

- Гусев Евгений Викторович, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 10 по Тверской области (по согласованию);

- Коробкин Николай Васильевич, председатель совета ветеранов муниципальной службы горо-

да Твери (по согласованию);

- Королева Ирина Валерьевна, начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 12 по Тверской области (по согласованию);

-  Моргось Владимир Григорьевич, заместитель начальника управления образования Админи-

страции города Твери;

- Панцхава Георгий Елгуджович, заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери; 

- Петров Евгений Игоревич, заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

- Северина Екатерина Александровна, начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери;

- Слобода Ольга Игоревна, начальник департамента финансов администрации города Твери;

-  Фадеев Дмитрий Валентинович, депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Федоров Павел Михайлович, первый заместитель начальника Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации по Тверской области (по согласованию);

- Чеканов Роман Станиславович, заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери.».

Начальник управления по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения администрации города Твери  

Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.05.2021 ГОДА                              № 579                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.06.2018 № 
784 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии администрации города 

Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.06.2018    № 784 «Об утверждении 

состава антитеррористической комиссии 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 31.05.2021 года  № 579

                                                                               «Приложение к постановлению                  
                                                                               Администрации города Твери 

                                                                               от 27.06.2018 № 784

Состав антитеррористической комиссии администрации города Твери

Председатель комиссии: 
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:
Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери, руководитель 

аппарата комиссии;

Дворянов Евгений Викторович - начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Твери, руководитель оперативной группы, сформированной для 

осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, созда-

ющих угрозу для его совершения, на территории города Твери (по согласованию);

Мещан Иван Сергеевич - заместитель начальника Управления Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации по Тверской области (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:
Седухин Константин Геннадиевич – начальник отдела по организации профилактики терро-

ризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранитель-

ными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения админис

Члены комиссии: 
Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

 Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Новиков Максим Геннадьевич – временно исполняющий обязанности начальника оператив-

ного отделения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тве-

ри (по согласованию);

Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию);

Семилетов Сергей Валерьевич - начальник отдела комплексной защиты объектов и организа-

ции охраны объектов, подлежащих обязательной охране отдела вневедомственной охраны по го-

роду Твери, – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневе-

домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области» 

(по согласованию);           
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Тихомиров Василий Алексеевич – начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согласованию);

Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери.».

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31.05.2021 ГОДА                              № 580                                             Г. ТВЕРЬ

О создании организационного комитета по определению победителей отборочного 
этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2020 № 155-пп «О 

ежегодной денежной премии победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья 

года», Положением о проведении отборочного этапа регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Семья года» в городе Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери 

от 28.04.2021 № 451,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по определению победителей отборочного этапа регио-

нального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери.

2. Утвердить Положение об организационном комитете по определению победителей отбороч-

ного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери (приложе-

ние). 

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города Твери

от 31.05.2021 года   № 580

Положение 

об организационном комитете по определению победителей 

отборочного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Семья года» в городе Твери

Раздел I
Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организационном комитете по определению победителей отбо-

рочного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери (далее 

– Положение) определяет организацию и порядок деятельности организационного комитета по 

определению победителей отборочного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Се-

мья года» в городе Твери (далее – Организационный комитет). 

1.2. Организационный комитет образуется из представителей управления организацион-

но-контрольной работы Администрации города Твери, управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери, управления образования Администрации города Твери, 

администрации Заволжского района в городе Твери, администрации Пролетарского района в го-

роде Твери, администрации Московского района в городе Твери, администрации Центрального 

района в городе Твери, муниципального казенного учреждения «Управление социальной полити-

ки» (далее – МКУ «Управление социальной политики»). Председателем Организационного коми-

тета является заместитель Главы Администрации города Твери, курирующий вопросы социальной 

сферы.

1.3. Организационно–техническое обеспечение деятельности Организационного комитета 

осуществляет МКУ «Управление социальной политики».

1.4. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется постановлением Прави-

тельства Тверской области от 10.04.2020 № 155-пп                    «О ежегодной денежной премии побе-

дителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», Положением о проведении 

отборочного этапа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в городе Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 28.04.2021 № 451 (далее – Поло-

жение о проведении отборочного этапа Конкурса), и настоящим Положением.

Раздел II
Основные задачи и функции Организационного комитета
2.1. Основной задачей Организационного комитета является осуществление общего руковод-

ства организацией и проведением отборочного этапа регионального этапа Всероссийского кон-

курса «Семья года» в городе Твери           (далее – отборочный этап Конкурса).

2.2. Организационный комитет выполняет следующие функции:

1) устанавливает сроки проведения отборочного этапа Конкурса;

2) информирует население города Твери, заинтересованных лиц и организации о месте, поряд-

ке и сроках проведения отборочного этапа Конкурса, в том числе в средствах массовой информа-

ции и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3) обеспечивает размещение Положения о проведении отборочного этапа Конкурса и настоя-

щего Положения на официальном сайте Администрации города Твери;

4) рассматривает представленные на отборочный этап Конкурса документы в соответствии с 

Положением о проведении отборочного этапа Конкурса;

5) подводит итоги отборочного этапа Конкурса и определяет победителей отборочного этапа 

Конкурса. 

Раздел III
Права Организационного комитета
3.1. Организационный комитет для решения возложенных на него задач вправе:

1) запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и 

общественных объединений необходимые для осуществления деятельности материалы и инфор-

мацию;

2) заслушивать на своих заседаниях членов Организационного комитета, а также не входящих 

в его состав представителей структурных подразделений Администрации города Твери, организа-

ций и общественных объединений по вопросам, отнесенным к компетенции Организационного 

комитета;

3) привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Админи-

страции города Твери, организаций и общественных объединений по согласованию с их руково-

дителем;

4) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

структурными подразделениями Администрации города Твери, организациями и общественными 

объединениями;

5) вносить в установленном порядке Главе города Твери, структурным подразделениям Адми-

нистрации города Твери, организациям предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Организационного комитета.

Раздел IV
Состав Организационного комитета
4.1. Персональный состав Организационного комитета утверждается распоряжением Админи-

страции города Твери.

4.2. В состав Организационного комитета входят председатель, заместитель председателя, се-

кретарь и члены Организационного комитета.

4.3. Председатель Организационного комитета:

1) руководит деятельностью Организационного комитета, проводит заседания Организацион-

ного комитета, распределяет обязанности между членами Организационного комитета;

2) определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Организационного комитета;

3) подписывает от имени Организационного комитета все документы, связанные с выполнени-

ем возложенных на Организационный комитет задач;

4) организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав 

Организационного комитета в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 

дней со дня их возникновения, по внесению изменений в настоящее Положение, по реформиро-

ванию и упразднению Организационного комитета;

5) осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Организационным ко-

митетом;

6) представляет Организационный комитет по вопросам, относящимся к его компетенции;

7) организует работу по подготовке отчета о деятельности Организационного комитета;

8) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Организационный ко-

митет задач.

4.4. Заместитель председателя Организационного комитета:

1) выполняет обязанности председателя Организационного комитета в период его отсутствия;

2) организует деятельность членов Организационного комитета по определенным направле-

ниям. 

4.5. Секретарь Организационного комитета:

1) формирует проект повестки дня заседания Организационного комитета;

2) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;

3) информирует членов Организационного комитета о месте, времени и повестке дня очеред-

ного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

4) организует участие в заседаниях Организационного комитета представителей исполнитель-

ных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений Администра-

ции города Твери, а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми во-

просами;

5) оформляет протоколы заседаний Организационного комитета;

6) осуществляет рассылку соответствующей документации;

7) формирует в дело документы Организационного комитета в соответствии с номенклатурой 

дел МКУ «Управление социальной политики», хранит их и сдает в архив в установленном порядке;

8) вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Организационного ко-

митета и настоящее Положение.

4.6. Члены Организационного комитета имеют право:

1) доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Организационного комитета;

2) излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Организационного комитета.

Раздел V
Порядок работы Организационного комитета
5.1. Основной формой организации деятельности Организационного комитета является засе-

дание.

5.2. Заседания Организационного комитета проводятся ежегодно в период     с 6 по 10 апреля 

включительно. 

5.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины состава лиц, 

входящих в Организационный комитет. 

5.4. Члены Организационного комитета участвуют в его заседаниях без права замены.

5.5. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) 

секретаря Организационного комитета его обязанности по решению председателя Организацион-

ного комитета исполняет один из членов Организационного комитета.

5.6. Организационный комитет оценивает представленные на отборочный этап Конкурса до-

кументы и материалы по пятибалльной шкале в виде индивидуальной таблицы баллов по фор-

ме, установленной Положением о региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года», 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2020 № 155-пп (далее 

– Положение о региональном этапе Конкурса). 

5.7. На основании индивидуальных таблиц баллов, заполненных членами Организационного 

комитета, формируется итоговая таблица баллов по форме, установленной Положением о регио-

нальном этапе Конкурса, в которой суммируются баллы, определенные членами Организацион-

ного комитета. 

5.8. Победителем отборочного этапа Конкурса в каждой номинации признается участник, на-

бравший наибольшее количество баллов. При равенстве баллов по оценочным критериям победи-

тель определяется путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих 

на заседании лиц, входящих в состав Организационного комитета. 

5.9. Решение Организационного комитета оформляется протоколом заседания Организацион-

ного комитета в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания, но не позднее 12 апреля 

текущего года.

5.10.  Протокол подписывается председательствующим на заседании Организационного коми-

тета и секретарем Организационного комитета. 

5.11. Организационный комитет принимает решение о признании отборочного этапа Конкурса 

несостоявшимся в случаях, если:

1) документы и материалы на участие в отборочном этапе Конкурса семьями не подавались;

2) на участие в отборочном этапе Конкурса были поданы документы и материалы только на 

одну семью;

3) ни одна семья не была допущена к участию в отборочном этапе Конкурса;

4) к участию в отборочном этапе Конкурса была допущена только одна семья;

5) в отборочном этапе Конкурса не состоялась ни одна из номинаций.

5.12. Организационный комитет принимает решение о признании конкурсной ситуации по но-

минации отборочного этапа Конкурса несостоявшейся в случаях, если:

1) в номинацию отборочного этапа Конкурса не были представлены документы и материалы 

ни на одну семью;

2) в номинации отборочного этапа Конкурса были представлены документы и материалы толь-

ко на одну семью;

3) ни одна семья не была допущена к участию в отборочном этапе Конкурса в данной номина-

ции;

4) к участию в отборочном этапе Конкурса в данной номинации была допущена только одна 

семья.

5.13. Отборочный этап Конкурса считается состоявшимся, если хотя бы в одной из номинаций 

определен победитель.

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.05.2021 ГОДА                                № 155                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 30 минут 28.05.2021 до 

17 часов 00 минут 05.06.2021 по улице Вольного Новгорода (на участке от улицы Трехсвятской до 

Тверского проспекта).

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. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

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

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России 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 Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.05.2021 ГОДА                                № 156                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 28.05.2021 до 06 

часов 00 минут 20.06.2021 по улице Зинаиды Коноплянниковой (на участке от улицы Горького до 

Волынского переулка).

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

монтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. На период проведения работ рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров:

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

иды Коноплянниковой (на участке от улицы Горького до Волынского переулка);

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

щим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного 

движения с водителями подвижного состава. 

6. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

7. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

9. 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
28.05.2021 ГОДА                                № 157                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 19.04.2021 № 
103 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 19.04.2021 № 103 «О временном пре-

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

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 19.04.2021 до 23 часов 00 

минут 19.06.2021 по Затверецкому бульвару (на участке от Литейного переулка до улицы Академи-

ка Туполева).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.05.2021 ГОДА                                № 158                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятия, на улице Софьи Перовской (на участке от улицы Ефимова до моста 

через реку Тьмаку в створе улицы Советской), на Краснофлотской набережной (на участке от пло-

щади Победы до дома № 4 на Краснофлотской набережной) и на набережной реки Тьмаки (на 

участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля):

- с 22 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 14.06.2021;

- с 21 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 17.06.2021;

- с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 19.06.2021.

2. На период проведения мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, 

указанным в пункте 1 настоящего распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по 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

Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок дей-

ствий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, 

а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы 

химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подвер-

женных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются 

сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомо-

билей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в 

первую очередь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная инфор-

мация.

Что необходимо делать по этому сигналу? Если Вы находитесь дома, на работе, в 

общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ», то немедленно включите приемник радиовещания на любой программе или 

включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения 

и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и по-

рядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — 

это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъ-

яснения его причины.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить 

все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то 

не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. 

Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможно-

сти запас еды и питьевой воды на сутки.

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите 

сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный 

разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите 

машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговори-

телю на предприятии. Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта 

и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному 

громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информа-

цию, выполните все рекомендации.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей 

центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию 

будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей 

связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сло-

жившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.

Будьте внимательны к сигналам оповещения гражданской обороны и действуйте 

по ним в строгом соответствии с изложенными выше рекомендациями и дополни-

тельными распоряжениями местных органов гражданской обороны.
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