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15 сентября 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«12» сентября 2017 года  г. Тверь  № 272

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
69:40:0200004:304 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 
ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 
м от ориентира по направлению на запад), 69:40:0200004:305 (адрес (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 

Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-
ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 09.08.2017 (протокол № 8), рассмотрев заявление де-
партамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-

стровыми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад), 
69:40:0200004:305 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад) под «обслуживание авто-
транспорта» – на 5 октября 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 « ____ » ___________ 2017 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (описание 

местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад), 
69:40:0200004:305 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 
ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению на запад)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2017 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 05.10.2017, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (опи-

сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад), 69:40:0200004:305 (адрес (описание местоположения): Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на запад) – «обслуживание автотранспорта» в территориальной зоне общественных центров (ОЦ).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 12 сентября 2017 года № 272 – 5 октября 2017 года в 18:00 по адресу: город Тверь, площадь Гага-

рина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 
ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 20 м от ориентира по направлению на запад), 69:40:0200004:305 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по на-
правлению на запад) под обслуживание автотранспорта в зоне общественных центров (ОЦ). Заявитель – департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 4 октября 2017 года в департаменте управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, тел.: (4822) 34-82-46).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200004:304 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Муко-
мольная 1-я, д. 2, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению на запад), 69:40:0200004:305 (адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Мукомольная 1-я, д. 2, установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению 
на запад) под обслуживание автотранспорта, письменные заявки на выступления в срок до 4 октября 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверж-
денного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловым Александром Евгеньевичем, 170100, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к. 1, оф.203 , e-mail: orlov-alexandr86@mail.ru, 

тел.8-905-125-48-59, N регистрации в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16383, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0100663:79, расположенного по адресу: Тверская обл., г.Тверь, с/т « Мир» №4 Заволжского р-на, участок №77 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Навнихолов Сафарходжа Сафарбекович, адрес: г. Тверь, ул. Двор Пролетарки, д. 118, к. 32, тел.: 8-904-029-49-72
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203, 

23.10.2017г. в 11.00 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, 

оф.203. Требования   о   проведении   согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 18.09.2017 г. по 04.10.2017 г., 
обоснованные  возражения  о  местоположении   границ   земельных  участков  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются с 18.09.2017 г. 
по 04.10.2017 г., по адресу: Тверская область, г.Тверь, ул.Новоторжская, д.18, к.1, оф.203 , e-mail: gridland@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в границах кадастро-
вого квартала 69:40:0100663, расположенные по адресу: Тверская обл., г.Тверь, с/т « Мир» №4 Заволжского р-на, интересы землепользователей которых могут 
быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым № 69:40:0100663:79.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о пра-
вах  на земельный участок. 

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МАУ «ЦГП» № 14 от 11 сентября 2017

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное АВТОНОМНОЕ учреждение «ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 5 октября 2017 года

Организатор аукциона – муниципальное автономное учреждение «Центр городского предпринимательства».
 Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170008,г. Тверь, ул. Озерная, д.14.
Адрес электронной почты организатора аукциона: cgp.tver@yandex.ru Контактные телефоны: 8(4822) 65-64-46.
 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 05.10.2017 г. в 14-00 по адресу: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14 (конференц-зал).
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «13» сентября 2017г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «04» октября 2017г. в 16.00
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

№ 
лотов Наименование, адрес

Общая пло-
щадь по-
мещений, 

кв. м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Начальная цена аукци-
она – рыночная аренд-
ная плата за месяц, без 

учета НДС (руб.)

Сумма задат-
ка, без учета НДС 

(руб.)

Целевое 
назначе-

ние 

Техническое со-
стояние

Лот 1 Нежилое помещение, общей площадью 10, 5 кв. м (комната №12), входящие в состав нежилого 
строения площадью 798,7 кв.м, расположенного по адресу: город Тверь, улица Озерная, дом 14, 
кадастровый номер 69:40:0200022:511 РМС 67463, 1 этаж

10,5 11 мес 3559,50 4271,40 офис Удовлетвори-
тельное

Описание и технические характеристики муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды:
- расположение – Московский район города Твери, остановка наземного транспорта «Бассейн Радуга», одноэтажная пристройка к многоквартирно-

му дому;

- стены: кирпичные, полы: линолеум, окна: деревянные, двери: деревянные, отделка: обои, окраска;
- центральное отопление, водопровод, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроосвещение;
- имеется телефонная линия и возможность подключения выделенного Интернет-канала;
- установлены системы пожарной и охранной сигнализации.
Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью догово-

ра 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 пись-

менной форме и поступившего не позднее 04.10.2017г., 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: 170008, г. Тверь, ул. Озерная, д.14, должно содержать: наимено-
вание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и 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 годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 05.10.2017 (день аукциона).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.09.2017.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.09.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 04.10.2017 в 16-00.

О начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за III 

квартал 2017 года с 01.10.2017 по 20.10.2017 
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее - Министерство) в соответствии с пунктом 15 Правил представления де-

клараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании про-
изводственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использо-
вания этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и 
использованного для производства винодельческой продукции винограда» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 27.03.2014 
№ 236, от 13.05.2016 № 411) напоминает о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за III квартал 2017 года с 01.10.2017 по 20.10.2017 (Декларации за исключением деклараций, указанных в пунктах 
14(1)-14(3)Правил) представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) 
спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственные товаро-
производители, осуществляющие производство, хранение, поставки и розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина 
(шампанского), представляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и 
спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 11.

(в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411).
Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, пред-

ставляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 12.
(в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).
Пункт 16 Правил предусматривает, что Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, под-

писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром, аккреди-
тованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

В соответствии с пунктом 19 Правил Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к настоящим Правилам, представляются ор-
ганизациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 
процентов объема готовой продукции, сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими розничную продажу (при наличии соответству-
ющей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (индивиду-
ального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) 
вина, игристого вина (шампанского).

(в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024, от 13.05.2016 № 411).
Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организации, сельскохозяйственные товаро-

производители, осуществляющие розничную продажу (при наличии соответствующей лицензии) вина, игристого вина (шампанского), и индивидуальные 
предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления де-
клараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 11 и 12 к настоящим Правилам, в форме электронного документа ис-

пользуется формат, установленный Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение указанной Службы.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).
Пункт 20 Правил: При обнаружении организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, 

ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отражения необходимых сведений, а также ошибок 
(искажений), допущенных в представленной ранее декларации, организация, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, представляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие све-
дения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации (за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 13 - 15 к настоящим Пра-
вилам) представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту 
или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20(1) настоящих Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, граждани-
на, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными органами организация, индивидуальный предприниматель, сельскохозяйственный товаропро-
изводитель, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

(п. 20 в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 настоящих Правил, возможно:
а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации о возможности представления корректирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального 
предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представлении корректирующей де-
кларации после установленного срока. Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности представления корректи-
рующей декларации после установленного срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

(п. 20(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
Пункт 21 Правил: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией (индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем) в соответствии с настоящими Правилами.

(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при получении 

деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций в форме электронного документа организациям (индивидуальным предпринимателям, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям) по телекоммуникационным каналам связи.

(в редакции Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 № 411).
При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается дата ее отправки.
(п. 21 в редакции Постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024).
Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей или повторное в течение одного года несвоевремен-
ное представление указанных деклараций в лицензирующий орган является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке в соответствии со 
статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение поряд-
ка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использова-
ния производственных мощностей - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.09.2017 г. г. Тверь  № 1209

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Развитие 
информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

 
 В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 

и согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением 

администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
 ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановле-

нием администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой раздела IV Программы исключить.
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 13.09.2017 г. № 1209 
 « Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

Характеристика муниципальной программы города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица 
измере-

ния

Годы реализации программы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя
код испол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расхода бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год до-
стиже-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

                 Программа, всего тыс.руб. 28 831,1 19 267,8 18 716,4 13 060,0 11 880,0 11 880,0 103 635,3 2020
                 Цель 1 «Создание условий для информационного обслуживания граждан, органов власти и управления, а также повышение уровня доступности информации о деятельности администрации города Твери»          
                 Показатель 1 «Количество муниципальных услуг, опубликованных на Портале государственных услуг Российской Федерации» шт. 27 34 38 38 38 38 38 2020
                 Показатель 2 «Количество публикаций о деятельности администрации города Твери на официальном сайте в сети «Интернет» муниципального образования «город Тверь» шт. 670 670 670 670 670 670 4020 2020
                 Цель 2 «Внедрение инновационных ресурсов и технологий в деятельность структурных подразделений и повышение эффективности взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Твери»          
                 Показатель 1 «Доля эффективно работающих сегментов информационной системы в структурных подразделениях администрации города Твери и Тверской Городской Думы (ТГД)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
   0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет внедрения и развития информационных систем в деятельность сотрудников подразделений» тыс.руб. 7 780,6 5 707,0 6 817,9 4 314,5 3 614,5 3 614,5 31 849,0 2020
                 Показатель 1 «Количество внедренных информационных систем» шт. 17 16 16 16 16 16 16 2020
                 Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для жителей города Твери» шт. 3 2 2 2 2 2 2 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) для администрации города Твери и структурных подразделений» тыс.руб. 5 431,0 3 690,4 4 353,0 2 231,3 1 714,5 1 714,5 19 134,7 2020
                 Показатель 1 «Количество загруженных оцифрованных планшетов в АИС обеспечения градостроительной деятельности (АИС ОГД), в соответствии с требованиями действующего законодательства» шт. 50 50 0 0 0 0 100 2016
                 Показатель 2 «Количество структурных подразделений, работающих в муниципальной геоинформационной системе (МГИС)» шт. 3 5 5 6 8 9 9 2020
                 Показатель 3 «Количество структурных подразделений, работающих в автоматизированной информационной системе (АИС) «Муниципальное задание» шт. 5 5 5 5 5 5 5 2020
                 Показатель 5 «Доля договоров найма муниципального жилья, переведенных из бумажного в электронный формат в АИС «Учет муниципального жилищного фонда города Твери» % 60 60 70 80 90 100 100 2020
                 Показатель 8 «Количество пользователей, работающих в системе электронного документооборота (СЭД) в администрации города Твери» чел. 140 160 160 170 180 180 180 2020
                 Показатель 9 «Доля структурных подразделений, работающих в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 10 «Доля договоров, загруженных в информационную систему по расчету арендной платы и учету поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности» % 70 70 100 100 100 100 100 2020
0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Информационное сопровождение и обновление автоматизированных систем «АС» исполнения бюджета города Твери «Бюджет», «Удаленное рабочее место» в соответствии с действующим законодательством» тыс.руб. 1 513,4 1 701,6 2 397,7 2 016,0 1 900,0 1 900,0 11428,7 2020
                 Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем (АИС) в сфере образования» тыс.руб. 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020
                 Показатель 1 «Доля дошкольных учреждений, подключенных к АИС «Единая электронная очередь в МДОУ» % 100 100 0 0 0 0 100 2016
                 Показатель 2 «Доля образовательных учреждений города Твери, имеющих сайт на официальном портале школ города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 4 «Доля учреждений, работающих в СЭД в муниципальной системе образования города Твери» % 50 50 50 50 50 50 50 2020
0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем и программных продуктов в сфере управления муниципальным имуществом» тыс.руб. 336,2 315,0 67,2 67,2 0,0 0,0 785,6 2020
                 Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, загруженного в информационные системы и программные продукты в сфере управления муниципальным имуществом» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
   0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных подразделений администрации города и учреждений культуры за счет предоставления доступа к информационным базам данных, а также за счет обеспечения безопасности 

информации в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке персональных данных»
тыс.руб. 6 569,5 3 075,5 3 168,0 2 669,2 2 673,9 2 673,9 20 830,0 2020

                 Показатель 1 «Количество доступных справочно-правовых систем для сотрудников администрации города Твери» шт. 3 3 2 2 2 2 2 2020



№105 (923) 15 сентября 2017 года2

                 Показатель 2 «Доля рабочих мест в локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, на которых обеспечена безопасность информации, в том числе при обработке персональных данных» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
   0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ»
тыс.руб. 1 952,2 895,8 350,0 455,3 350,0 350,0 4 353,3 2020

                 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ»
тыс.руб. 1 930,0 522,1 350,0 455,3 350,0 350,0 3 957,4 2020

                 Показатель 2 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации города Твери, за исключением департамента финансов администрации города Твери, на ко-
торых происходит обработка персональных данных»

% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информационных систем «ИС» администрации города Твери и структурных подразделений администрации города Твери согласно федеральному закону «О персональных данных» от 
27.07.2006 №152-ФЗ»

тыс.руб. 22,2 373,7 0,0 0,0 0,0 0,0 395,9 2020

                 Показатель 3 «Доля рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети департамента финансов администрации города Твери, на которых происходит обработка персональных данных» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Приобретение и обслуживание лицензионных программных средств» тыс.руб. 1 756,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 756,9 2020
                 Показатель 1 «Доля актуальных версий лицензионных программных средств и наличие технической поддержки по программным продуктам» % 100 97 97 98 99 100 100 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Развитие сервисов официального сайта муниципального образования «город Тверь» в сети Интернет «http://www.tver.ru/», включая его сопровождение» тыс.руб. 520,0 12,4 130,0 21,0 131,0 131,0 945,4 2020
                 Показатель 1 «Количество предоставленных информационных сервисов для посетителей сайта» шт. 2 2 2 2 2 2 2 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Обеспечение доступа структурных подразделений администрации города Твери к актуальным версиям справочно-правовых систем (СПС)» тыс.руб. 1 940,4 1 867,3 2 088,0 2 192,9 2 192,9 2 192,9 12 474,4 2020
                 Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, доступных структурным подразделениям» шт. 3 3 2 2 2 2 2 2020
0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Развитие информационных ресурсов в муниципальных учреждениях культуры города Твери» тыс.руб. 400,0 300,0 600,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 2017
                 Показатель 1 «Количество муниципальных учрежедний культуры, в которых проведены мероприятия по развитию информационных ресурсов» шт. 2 1 1 0 0 0 1 2017
   0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Повышение эффективности функционирования информационной системы Тверской городской Думы и сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города» тыс.руб. 14 481,0 10 485,3 8 730,5 6 076,3 5 591,6 5 591,6 50 956,3 2020
                 Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютерного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и структурных подразделений администрации города» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Показатель 2 «Доля структурных подразделений администрации города Твери интегрированных в единую локально-вычислительную сеть» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Обеспечение выполнения функциональных задач информационной системы Тверской городской Думы, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 4 399,0 2 537,0 1 708,0 968,0 870,0 870,0 11 352,0 2020
                 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы Тверской городской Думы» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
   0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 10 082,0 7 948,3 7 022,5 5 108,3 4 721,6 4 721,6 39 604,3 2020
0 0 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 4 859,6 2 837,0 2 474,0 2 083,5 2 026,6 2 026,6 16 307,3 2020
                 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации города Твери, включая необходимое обеспечение единого 

серверного помещения и каналов связи между администрацией города Твери и структурными подразделениями»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 0 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 270,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 436,0 2020
                 Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Заволжского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 300,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 466,0 2020
                 Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Пролетарского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 5 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 270,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 436,0 2020
                 Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Московского района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 6 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 300,0 300,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 466,0 2020
                 Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы администрации Центрального района в городе Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 8 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 130,0 255,0 130,0 114,0 103,0 103,0 835,0 2020
                 Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления социальной политики администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 0 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 414,4 1 013,4 1 002,3 96,0 0,0 0,0 2 526,1 2020
                 Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента финансов администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 250,0 236,0 400,0 352,0 316,0 316,0 1 870,0 2020
                 Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации горо-

да Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 200,0 500,0 450,0 396,0 356,0 356,0 2 258,0 2020
                 Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления образования администрации города Твери» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
0 1 2 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 319,1 225,0 200,0 176,0 158,0 158,0 1 236,1 2020
                 Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации го-

рода Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 9 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 321,0 175,0 175,0 154,0 138,0 138,0 1 101,0 2020
                 Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ад-

министрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 1 666,4 868,2 432,8 372,8 396,0 396,0 4 132,2 2020
                 Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 4 3 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 471,5 405,0 458,4 220,0 198,0 198,0 1 950,9 2020
                 Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики ад-

министрации города Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 4 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 250,0 225,0 250,0 220,0 198,0 198,0 1 341,0 2020
                 Показатель 14 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы департамента потребительского рынка и рекламы администрации горо-

да Твери»
% 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 8 0 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональных задач сегментов информационных систем структурных подразделений администрации города Твери, включая плановую модернизацию» тыс.руб. 0,0 68,7 50,0 44,0 40,0 40,0 242,7 2020
                 Показатель 15 «Доля рабочих мест и периферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть сегмента информационной системы управления траспорта и связи администрации города Твери» % 0 100 100 100 100 100 100 2020

 »
Начальник управления информационных ресурсов и технологий администрации города Твери А.В. Исаев

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 13.09.2017 г. № 1209
« Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Развитие информационных 

ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 
 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 

«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы 
 Условные обозначения: х - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ п/п Наименование показателя
Едини-

ца изме-
нения

Методика расчета показателя
Источник получения инфор-
мации для расчета значений 

показателя
1 2 3 4 5

 Муниципальная программа , всего х х х
 Цель 1 «Создание условий для информационного обслужива-

ния граждан, органов власти и управления, а также повыше-
ние уровня доступности информации о деятельности админи-
страции города Твери»

х х х

1 Показатель 1 «Количество муниципальных услуг, опу-
бликованных на Портале государственных услуг Россий-
ской Федерации»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная 
отчетность

2 Показатель 2 «Количество публикаций о деятельности адми-
нистрации города Твери на официальном сайте в сети «Интер-
нет» муниципального образования «город Тверь»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администра-
тора сайта

 Цель 2 «Внедрение инновационных ресурсов и технологий в 
деятельность структурных подразделений и повышение эф-
фективности взаимодействия между структурными подразде-
лениями администрации города Твери»

х х х

3 Показатель 1 «Доля эффективно работающих сегментов ин-
формационной системы в структурных подразделениях адми-
нистрации города Твери и Тверской Городской Думы (ТГД)»

%  Относительный показатель Досуг = ( Сэр / Собщ ) х 100, где Дсег - доля эффективно работаю-
щих сегментов системы; Сэр - количество эффективно работающих сегментов информацион-
ной системы города Твери и ТГД; Собщ - общее количество сегментов информационной систе-
мы города Твери и ТГД.

Отчетность структурных 
подразделений, отчетность 
администраторов систем

 Задача 1 «Повышение эффективности работы структурных 
подразделений за счет внедрения и развития информацион-
ных систем в деятельность сотрудников подразделений»

х х х

4 Показатель 1 «Количество внедренных информацион-
ных систем»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная 
отчетность

5 Показатель 2 «Количество доступных онлайн-сервисов для 
жителей города Твери»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администра-
тора сайта

 Мероприятие 1.01 «Развитие и сопровождение автоматизиро-
ванных информационных систем (АИС) для администрации 
города Твери и структурных подразделений»

х х х

6 Показатель 1 «Количество загруженных оцифрованных план-
шетов в АИС обеспечения градостроительной деятельно-
сти (АИС ОГД), в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора АИС ОГД

7 Показатель 2 «Количество структурных подразделений, ра-
ботающих в муниципальной геоинформационной систе-
ме (МГИС)»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администра-
тора МГИС

8 Показатель 3 «Количество структурных подразделений, ра-
ботающих в автоматизированной информационной системе 
(АИС) «Муниципальное задание»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администрато-
ра АИС «Муниципальное 
задание»

9 Показатель 5 «Доля договоров найма муниципального жилья, 
переведенных из бумажного в электронный формат в АИС 
«Учет муниципального жилищного фонда города Твери»»

%  Относительный показатель Ддог = ( Дэв / Добщ ) х 100, где Ддог - доля договоров, переведен-
ных в электронный вид;Дэв - количество договоров, переведенных в электронный вид;Добщ - об-
щее количество договоров.

Отчетность администрато-
ра АИС «Учет муниципаль-
ного жилищного фонда го-
рода Твери»

10 Показатель 8 «Количество пользователей, работающих в си-
стеме электронного документооборота (СЭД) в администра-
ции города Твери»

чел. Абсолютный показатель Отчетность администра-
тора СЭД

11 Показатель 9 «Доля структурных подразделений, работающих 
в АИС «Муниципальный заказ» (АИС «МЗ»)»

%  Относительный показатель Дмз = ( Сраб / Собщ ) х 100, где Дмз - доля структурных подразделе-
ний, работающих в АИС; Сраб - количество структурных подразделений, работающих в АИС; Собщ - 
общее количество структурных подразделений в администрации города Твери.

Отчетность администра-
тора АИС «Муниципаль-
ный заказ»

12 Показатель 10 «Доля договоров, загруженных в информаци-
онную систему по расчету арендной платы и учету поступле-
ний от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности»

%  Относительный показатель Дзд = ( Кзд / Кобщ ) х 100, где Дзд - доля загруженных договоров 
в АИС; Кзд - количество договоров, загруженных в АИС; Кобщ - общее количество заключен-
ных договоров. 

Отчетность администра-
тора АИС

 Мероприятие 1.02 «Информационное сопровождение и обнов-
ление автоматизированных систем «АС» исполнения бюдже-
та города Твери «Бюджет», «Удаленное рабочее место» в соот-
ветствии с действующим законодательством»

х х х

13 Показатель 1 «Доля структурных подразделений, работающих 
в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место»

%  Относительный показатель Дбурм = ( Сраб / Собщ ) х 100, где Дбурм - доля структурных подразде-
лений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место»; Сраб - количество структурных 
подразделений, работающих в АС «Бюджет» и «Удаленное рабочее место»; Собщ - общее количе-
ство структурных подразделений.

Отчетность администратора 
АС «Бюджет» и «Удаленное 
рабочее место»

 Мероприятие 1.03 «Развитие и сопровождение автоматизиро-
ванных информационных систем (АИС) в сфере образования»

х х х

14 Показатель 1 «Доля дошкольных учреждений, подключенных 
к АИС «Единая электронная очередь в МДОУ»

%  Относительный показатель Деэч = ( Упод / Уобщ ) х 100, где Деэч - доля образовательных учреж-
дений, подключенных к АИС «Единая электронная очередь в МДОУ»; Упод - количество образо-
вательных учреждений, подключенных и работающих в АИС; Уобщ - общее количество образова-
тельных учреждений.

Ведомственная оператив-
ная отчетность, отчетность 
администратора АИС «Еди-
ная электронная очередь 
в МДОУ»

15 Показатель 2 «Доля образовательных учреждений горо-
да Твери, имеющих сайт на официальном портале школ го-
рода Твери»

%  Относительный показатель Доуч = ( Уис / Уобщ ) х 100, гдеДоуч - доля образовательных учережде-
ний имеющих сайт на официальном портале школ города Твери; Уис - количество образовательных 
учреждений, имеющих сайт на портале;Уобщ - общее количество образовательных учреждений.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора сайта

16 Показатель 4 «Доля учреждений, работающих в СЭД в муни-
ципальной системе образования города Твери»

%  Относительный показатель Дсэд = ( Ураб / Уобщ ) х 100, где Дсэд - доля образовательных учрежде-
ний, работающих в СЭД; Ураб - количество образовательных учреждений, работающих в СЭД; Уобщ 
- общее количество образовательных учреждений . 

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора СЭД

 Мероприятие 1.04 «Развитие и сопровождение автоматизиро-
ванных информационных систем и программных продуктов в 
сфере управления муниципальным имуществом»

х х х

17 Показатель 1 «Доля объектов муниципального имущества, за-
груженного в информационные системы и программные про-
дукты в сфере управления муниципальным имуществом»

%  Относительный показатель Доми = ( Коми / Кобщ ) х 100, где Доми - доля объектов муниципаль-
ного имущества, загруженного в информационные системы; Коми - количество объектов муници-
пального имущества, загруженного в информационные системы; Кобщ - общее количество объек-
тов муниципального имущества.

Ведомственная оператив-
ная отчетность, отчетность 
администратора информа-
ционных систем в сфере 
управления муниципальным 
имуществом

 Задача 2 «Обеспечение работы сотрудников структурных под-
разделений администрации города и учреждений культуры за 
счет предоставления доступа к информационным базам дан-
ных, а также за счет обеспечения безопасности информации 
в локально-вычислительной сети, в том числе при обработке 
персональных данных»

х х х

18 Показатель 1 «Количество доступных справочно-правовых си-
стем для сотрудников администрации города Твери»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администратора 
сервера СПС

19 Показатель 2 «Доля рабочих мест в локально-вычислитель-
ной сети структурных подразделений администрации горо-
да Твери, на которых обеспечена безопасность информации, в 
том числе при обработке персональных данных»

%  Относительный показатель Дрмб = ( Коб / Кобщ ) х 100, где Дрмб - доля рабочих мест, на которых 
обеспечена безопасность; Коб - количество рабочих мест, на которых обеспечена безопасность; 
Кобщ - общее количество рабочих мест в администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
чичслительной сети

 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информацион-
ных систем «ИС» администрации города Твери и структур-
ных подразделений администрации города Твери соглас-
но федеральному закону «О персональных данных» от 
27.07.2006 №152-ФЗ»

х х х

20 Показатель 1 «Доля рабочих мест, подключенных к защищен-
ной локально-вычислительной сети структурных подразделе-
ний администрации города Твери»

%  Относительный показатель Дрмз = ( Кподз / Кобщз ) х 100, где Дрмз - доля рабочих мест, подклю-
ченных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администрации 
города Твери; Кподз - количество рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычисли-
тельной сети; Кобщз - общее количество рабочих мест в администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность

 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информацион-
ных систем «ИС» администрации города Твери и структур-
ных подразделений администрации города Твери соглас-
но федеральному закону «О персональных данных» от 
27.07.2006 №152-ФЗ»

х х х

21 Показатель 2 «Доля рабочих мест, подключенных к защищен-
ной локально-вычислительной сети структурных подразде-
лений администрации города Твери, за исключением депар-
тамента финансов администрации города Твери, на которых 
происходит обработка персональных данных»

%  Относительный показатель Дрмп = ( Кпод / Кобщ ) х 100, где Дрмп - доля рабочих мест, подклю-
ченных к защищенной локально-вычислительной сети структурных подразделений администра-
ции города Твери, за исключением департамента финансов администрации города Твери; Кпод 
- количество рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычислительной сети, за 
исключением департамента финансов администрации города Твери; Кобщ - общее количество ра-
бочих мест в администрации города Твери, за исключением департамента финансов администра-
ции города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
чичслительной сети

 Мероприятие 2.01 «Обеспечение защиты информацион-
ных систем «ИС» администрации города Твери и структур-
ных подразделений администрации города Твери соглас-
но федеральному закону «О персональных данных» от 
27.07.2006 №152-ФЗ»

х х х

22 Показатель 3 «Доля рабочих мест, подключенных к защищен-
ной локально-вычислительной сети департамента финансов 
администрации города Твери, на которых происходит обработ-
ка персональных данных»

%  Относительный показатель Дрмф = ( Кподф / Кобщф ) х 100, где Дрмф - доля рабочих мест, под-
ключенных к защищенной локально-вычислительной сети департамента финансов администрации 
города Твери; Кподф - количество рабочих мест, подключенных к защищенной локально-вычисли-
тельной сети департамента финансов администрации города Твери; Кобщф - общее количество ра-
бочих мест в администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
чичслительной сети депар-
тамента финансов админи-
страции города Твери

 Мероприятие 2.02 «Приобретение и обслуживание лицензион-
ных программных средств»

х х х

23 Показатель 1 «Доля актуальных версий лицензионных про-
граммных средств и наличие технической поддержки по про-
граммным продуктам»

%  Относительный показатель Давлпс = ( Кавлпс / Кобщ ) х 100, где Давлпс - доля актуальных версий 
лицензионных программных средств; Кавлпс - количество актуальных лицензионных программ-
ных средств; Кобщ - количество лицензионных программных средств, используемых в структурных 
подразделениях администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
чичслительной сети

 Мероприятие 2.03 «Развитие сервисов официального сайта 
муниципального образования «город Тверь» в сети Интернет 
«http://www.tver.ru/», включая его сопровождение»

х х х

24 Показатель 1 «Количество предоставленных информацион-
ных сервисов для посетителей сайта»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администра-
тора сайта

 Мероприятие 2.04 «Обеспечение доступа структурных подраз-
делений администрации города Твери к актуальным версиям 
справочно-правовых систем (СПС)»

х х х

25 Показатель 1 «Количество справочно-правовых систем, до-
ступных структурным подразделениям»

шт. Абсолютный показатель Отчетность администратора 
сервера СПС

 Мероприятие 2.05 «Развитие информационных ресурсов в му-
ниципальных учреждениях культуры города Твери»

х х х

26 Показатель 1 «Количество муниципальных учрежедний куль-
туры, в которых проведены мероприятия по развитию инфор-
мационных ресурсов»

шт. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная 
отчетность

 Задача 3 «Повышение эффективности функционирования ин-
формационной системы Тверской городской Думы и сегмен-
тов информационных систем структурных подразделений ад-
министрации города»

х х х

27 Показатель 1 «Доля бесперебойно работающего компьютер-
ного оборудования и оргтехники Тверской городской Думы и 
структурных подразделений администрации города»

%  Относительный показатель Дбо = ( Кбо / Кобщ ) х 100, где Дбо - доля бесперебойно работающе-
го компьютерного оборудования и оргтехники в ТГД и структурных подразделениях администра-
ции города Твери; Кбо - количество бесперебойно работающего компьютерного оборудования и 
оргтехники в ТГД и структурных подразделениях администрации города Твери; Кобщ - общее ко-
личество компьютерного оборудования и оргтехники в ТГД и структурных подразделениях адми-
нистрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора ТГД и струк-
турных подразделений

28 Показатель 2 «Доля структурных подразделений администра-
ции города Твери интегрированных в единую локально-вы-
числительную сеть»

%  Относительный показатель Дси = ( Кси / Кобщ ) х 100, где Дси - доля структурных подразделений 
администрации города Твери интегрированных в единую локально-вычислительную сеть; Кси - ко-
личество структурных подразделений администрации города, интегрированных в локально-вычис-
лительную сеть; Кобщ - количество структурных подразделений в администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора ТГД

 Мероприятие 3.01 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач информационной системы Тверской городской 
Думы, включая плановую модернизацию»

х х х

29 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально-вычислительную сеть сег-
мента информационной системы Тверской городской Думы»

%  Относительный показатель Дтгд = ( Ктгд / Кобщ ) х 100, где Дтгд - доля рабочих мест и периферий-
ного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть ТГД; Крпои - количество ра-
бочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть 
ТГД; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования в ТГД.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора ТГД

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

30 Показатель 1 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально-вычислительную сеть сег-
мента информационной системы администрации города Тве-
ри, включая необходимое обеспечение единого серверно-
го помещения и каналов связи между администрацией города 
Твери и структурными подразделениями»

%  Относительный показатель Дагт = ( Кагт / Кобщ ) х 100, где Дагт - доля рабочих мест и периферий-
ного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть администрации города Тве-
ри; Кагт - количество рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-
вычислительную сеть администрации города Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и пе-
риферийного оборудования.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
чичслительной сети админи-
страции города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

31 Показатель 2 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально вычислительную сеть сег-
мента информационной системы администрации Заволжского 
района в городе Твери»

%  Относительный показатель Дазр = ( Казр / Кобщ ) х 100, где Дазр - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть администрации Заволж-
ского района в городе Твери; Казр - количество рабочих мест и периферийного оборудования, ин-
тегрированных в локально-вычислительную сеть администрации Заволжского района в городе 
Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования в администрации 
Заволжского района в городе Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
чичлительной сети админи-
страции Заволжского райо-
на в городе Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

32 Показатель 3 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально вычислительную сеть сег-
мента информационной системы администрации Пролетар-
ского района в городе Твери»

%  Относительный показатель Дапр = ( Капр / Кобщ ) х 100, где Дапр - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть администрации Проле-
тарского района в городе Твери; Капр - количество рабочих мест и периферийного оборудования, 
интегрированных в локально-вычислительную сеть администрации Пролетарского района в городе 
Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования администрации Про-
летарского района в городе Твери.

Отчеты структурных под-
разделений, отчеты админи-
стратора локально-вычичли-
тельной сети администрации 
Пролетарского района в го-
роде Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

33 Показатель 4 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально вычислительную сеть сег-
мента информационной системы администрации Московского 
района в городе Твери»

%  Относительный показатель Дамр = ( Камр / Кобщ ) х 100, где Дамр - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть администрации Москов-
ского района в городе Твери; Камр - количество рабочих мест и периферийного оборудования, ин-
тегрированных в локально-вычислительную сеть администрации Московского района в городе 
Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования администрации Мо-
сковского района в городе Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
чичлительной сети админи-
страции Московского райо-
на в городе Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

34 Показатель 5 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально вычислительную сеть сег-
мента информационной системы администрации Центрально-
го района в городе Твери»

%  Относительный показатель Дацр = ( Кацр / Кобщ ) х 100, где Дацр - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть администрации Цен-
трального района в городе Твери; Кацр - количество рабочих мест и периферийного оборудования, 
интегрированных в локально-вычислительную сеть администрации Центрального района в городе 
Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования администрации Цен-
трального района в городе Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
чичлительной сети админи-
страции Центрального райо-
на в городе Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

35 Показатель 6 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально вычислительную сеть сег-
мента информационной системы управления социальной по-
литики администрации города Твери»

%  Относительный показатель Дрсп = ( Крсп / Кобщ ) х 100, где Дрсп - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть управления социальной 
политики администрации города Твери; Крсп - количество рабочих мест и периферийного оборудо-
вания, интегрированных в локально-вычислительную сеть управления социальной политики адми-
нистрации города Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования 
управления социальной политики администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

36 Показатель 7 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально вычислительную сеть сег-
мента информационной системы департамента финансов ад-
министрации города Твери»

%  Относительный показатель Дрдф = ( Крдф / Кобщ ) х 100, где Дрдф - доля рабочих мест и пери-
ферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть департамента финан-
сов администрации города Твери; Крдф - количество рабочих мест и периферийного оборудования, 
интегрированных в локально-вычислительную сеть департамента финансов администрации города 
Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования департамента фи-
нансов администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
числительной сети депар-
тамента финансов админи-
страции города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

37 Показатель 8 «Доля рабочих мест и периферийного обору-
дования интегрированных в локально вычислительную сеть 
сегмента информационной системы управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери»

%  Относительный показатель Друк = ( Крук / Кобщ ) х 100, где Друк - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть управления по культу-
ре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; Крук - количество рабочих мест и пе-
риферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть управления по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; Кобщ - общее количество рабо-
чих мест и периферийного оборудования управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

38 Показатель 9 «Доля рабочих мест и периферийного оборудо-
вания интегрированных в локально вычислительную сеть сег-
мента информационной системы управления образования ад-
министрации города Твери»

%  Относительный показатель Друо = ( Круо / Кобщ ) х 100, где Друо - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть управления образования 
администрации города Твери; Круо - количество рабочих мест и периферийного оборудования, ин-
тегрированных в локально-вычислительную сеть управления образования администрации города 
Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования управления образо-
вания администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
числительной сетиуправле-
ния образования админи-
страции города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

39 Показатель 10 «Доля рабочих мест и периферийного обору-
дования интегрированных в локально-вычислительную сеть 
сегмента информационной системы департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации города Твери»

%  Относительный показатель Дрдб = ( Крдб / Кобщ ) х 100, где Дрдб - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть департамента дорож-
ного хозяйства и благоустройства администрации города Твери; Крдб - количество рабочих мест 
и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть департамен-
та дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери; Кобщ - общее количество 
рабочих мест и периферийного оборудования департамента дорожного хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
числительной сети департа-
мента дорожного хозяйства 
и благоустройства админи-
страции города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

40 Показатель 11 «Доля рабочих мест и периферийного обору-
дования интегрированных в локально-вычислительную сеть 
сегмента информационной системы управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администра-
ции города Твери»

%  Относительный показатель Дрго = ( Крго / Кобщ ) х 100, где Дрго - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери; Крго - количество 
рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть 
управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Тве-
ри; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования управления по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

41 Показатель 12 «Доля рабочих мест и периферийного обору-
дования интегрированных в локально вычислительную сеть 
сегмента информационной системы департамента управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери»

%  Относительный показатель Друи = ( Круи / Кобщ ) х 100, где Друи - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть департамента управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; Круи - количество рабочих 
мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сетьдепарта-
мента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; Кобщ - об-
щее количество рабочих мест и периферийного оборудования департамента управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

42 Показатель 13 «Доля рабочих мест и периферийного обору-
дования интегрированных в локально вычислительную сеть 
сегмента информационной системы департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики админи-
страции города Твери»

%  Относительный показатель Дрпои = ( Крпои / Кобщ ) х 100, где Дрпои - доля рабочих мест и пери-
ферийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть; Крпои - количество 
рабочих мест и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть; 
Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования.

Ведомственная оперативная 
отчетность

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

43 Показатель 14 «Доля рабочих мест и периферийного обору-
дования интегрированных в локально вычислительную сеть 
сегмента информационной системы департамента потреби-
тельского рынка и рекламы администрации города Твери»

%  Относительный показатель Друо = ( Круо / Кобщ ) х 100, где Друо - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть департамента благоу-
стройства и потребительского рынка администрации города Твери; Круо - количество рабочих мест 
и периферийного оборудования, интегрированных в локально-вычислительную сеть департамента 
благоустройства и потребительского рынка администрации города Твери; Кобщ - общее количество 
рабочих мест и периферийного оборудования департамента благоустройства и потребительского 
рынка администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
числительной сети депар-
тамента благоустройства и 
потребительского рынка ад-
министрации города Твери

 Мероприятие 3.02 «Обеспечение выполнения функциональ-
ных задач сегментов информационных систем структурных 
подразделений администрации города Твери, включая плано-
вую модернизацию»

х х х

44 Показатель 15 «Доля рабочих мест и периферийного обору-
дования интегрированных в локально-вычислительную сеть 
сегмента информационной системы управления транспорта и 
связи администрации города Твери»

%  Относительный показатель Друтс = ( Крутс / Кобщ ) х 100, где Дртс - доля рабочих мест и перифе-
рийного оборудования интегрированных в локально-вычислительную сеть управления транспор-
та и связи администрации города Твери; Крутс - количество рабочих мест и периферийного обору-
дования, интегрированных в локально-вычислительную сеть управления транспорта и связи адми-
нистрации города Твери; Кобщ - общее количество рабочих мест и периферийного оборудования 
управления транспорта и связи администрации города Твери.

Ведомственная оперативная 
отчетность, отчетность ад-
министратора локально-вы-
числительной сети управле-
ния транспорта и связи ад-
министрации города Твери

»
Начальник управления информационных ресурсов и технологий А.В. Исаев
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.09.2017 г.  г. Тверь  № 1210

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 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, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлени-
ем администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администра-

ции города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
0.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы по годам ее реа-
лизации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 599 769,6 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 
 2015 год – 256 964,5 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 - 239162,1 тыс. руб.,
- средства бюджета города Твери - 238622,9 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 200,6 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета - 338,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 - 16857,3 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 13325,3 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 3532,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 - 945,1 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери - 733,1 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области - 212,0 тыс. руб.;
2016 год – 276 017,0 тыс. руб.:

Подпрограмма 1 – 266 847,0 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 266 571,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 26,2 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 249,1 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 8 870,2 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 299,8 тыс. руб.;
2017 год – 285 587,7 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –274 631,7 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 274 460,7 тыс. руб.,
- средства бюджета Тверской области – 171,0 тыс. руб.,
Подпрограмма 2 – 10 200,0 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 756,0 тыс. руб.;
2018 год – 261 855,6 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 –261 855,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 259 672,4 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 259 672,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 259 672,4 тыс. руб.:
Подпрограмма 1 – 259 672,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 0,0 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.

 »;
0.2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению);
0.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 13.09.2017 г. № 1210
 «3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 1 561 841,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-

веден в таблице 1. 
Таблица 1

тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1 
в разрезе по годам реализации муниципальной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1
«Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела»

57 587,3 62 938,0 62 963,0 61 781,4 61 266,3 61 266,3 367 802,3

Задача 2 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музей-
но-выставочной деятельности»

66 368,3 102 690,1 102 895,1 101 804,9 100 956,1 100 956,1 575 670,6

Задача 3 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» 104 851,7 97 945,6 99 321,6 98 269,3 97 450,0 97 450,0 595 288,2
Задача 4 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования города Твери»

10 354,8 3 273,3 9 452,0 0,0 0,0 0,0 23 080,1

Всего 239 162,1 266 847,0 274 631,7 261 855,6 259 672,4 259 672,4 1 561 841,2

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

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 13.09.2017 г. № 1210 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы 

Характеристика муниципальной программы города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015 - 2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

 Принятые обозначения и сокращения: 
 1. Программа - муниципальная программа города твери 
 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города твери. 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица из-
мерения

Годы реализации муниципальной программы Целевое (суммарное) зна-
чение показателя

Код исполнителя 
программы Раздел Подраздел

Классификация целевой статьи расхода бюджета

     
   

  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год значение год дости-
же- ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0 1 0               Программа, всего тыс. руб. 256 964,5 276 017,0 285 587,7 261 855,6 259 672,4 259 672,4 1 599 769,6 2020
                 Цель          

   «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного по-
тенциала личности»

         

                 Показатель 1          
                 «Уровень удовлетворенности населения города Твери культурной жизнью в городе» % 70 72 72 75 75 80 80 2020
                 Показатель 2          
                 «Количество муниципальных услуг и работ в сфере культуры города Твери, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования города Твери» единиц 8 8 8 8 8 8 8 2020
                 Показатель 3          
                 «Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности:          
                 клубами и учреждениями клубного типа % 33 33 33 35 35 35 35 2020
                 библиотеками» % 100 100 100 100 100 100 100 2020
                 Подпрограмма 1          
                 «Сохранение и развитие культурного потенциала города Твери» тыс. руб. 239 162,1 266 847,0 274 631,7 261 855,6 259 672,4 259 672,4 1 561 841,2 2020
                 Задача 1          
                 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг, развитие архивного дела» тыс. руб. 57 587,3 62 938,0 62 963,0 61 781,4 61 266,3 61 266,3 367 802,3 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество документов, выданных из библиотечных фондов (книговыдача)» единиц 1 452 400 1 452 440 1 452 500 1 452 600 1 452 640 1 452 640 8 715 220 2020
                 Показатель 2          
                 «Доля документов муниципального архива, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов» % 16,8 13,8 17,9 18,5 19,0 19,3 19,3 2020
                 Мероприятие 1.01          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0   «Оказание муниципальной услуги «библиотечное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 50 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 810,3 2015
                 Показатель 1          
                 «Количество посещений библиотек пользователями» единиц 570100 0 0 0 0 0 570100 2015
                 Показатель 2          
                 «Количество посещений культурно-просветительских мероприятий» единиц 68300 0 0 0 0 0 68300 2015
                 Мероприятие 1.02          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Комплектование библиотечных фондов» тыс.руб. 400,0 368,0 100,0 0,0 0,0 0,0 868,0 2017
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 L 5 1 9 M 0,0 0,0 249,0 0,0 0,0 0,0 249,0 2017
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 5 1 4 4    Мероприятие 1.02 тыс.руб. 128,6 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,6 2016

«Комплектование библиотечных фондов»
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 5 1 4 4 П
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 R 5 1 9 O 0,0 0,0 171,0 0,0 0,0 0,0 171,0 2017
                 Показатель 1          
                 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения» единиц 15 20 15 0 0 0 50 2017
                 Мероприятие 1.03          
0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0    «Оказание муниципальных услуг «прием документов на хранение в муниципальный архив, выдача документов во временное пользование из фондов, исполнение запросов социально-правового ха-

рактера по документам муниципального архива города Твери» в рамках муниципального задания»
тыс.руб. 6 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 248,4 2015

                 Показатель 1          
                 «Среднее число пользователей архивной информацией» человек 3300 0 0 0 0 0 3300 2015
                 Показатель 2          
                 «Количество исполненных запросов социально-правового характера по документам муниципального архива» справок 1500 0 0 0 0 0 1500 2015
                 Показатель 3          
                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц хра-

нения
1261 0 0 0 0 0 1261 2015

                 Мероприятие 1.04          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» тыс. руб. 0,0 54 018,0 54 018,0 53 445,7 53 000,1 53 000,1 267 481,9 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество посещений библиотек пользователями в год» единиц 0 579000 570200 570250 570250 570250 570250 2020
                 Показатель 2          
                 «Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге» единиц 0 277 581 293 581 309 581 325 581 341 581 341581 2020
                 Мероприятие 1.05          
0 1 0 0 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 «Обеспечение сохранности и учет архивных документов; комплектование архивными документами; оказание информационных услуг на основе архивных документов» тыс.руб. 0,0 8 425,0 8 425,0 8 335,7 8 266,2 8 266,2 41 718,1 2020
                 Показатель 1         2020
                 «Объем хранимых документов» единиц 0 24949 25749 26574 27424 28274 28274
                 Показатель 2          
                 «Количество исполненных запросов по документам муниципального архива» справок 0 1450 750 750 750 750 4450 2020
                 Показатель 3          
                 «Количество документов, принятых на хранение муниципальным архивом» единиц 0 3433 800 825 850 850 6758 2020
                 Задача 2          
                 «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества, культурно-досуговой и музейно-выставочной деятельности» тыс. руб. 66 368,3 102 690,1 102 895,1 101 804,9 100 956,1 100 956,1 575 670,6 2020
                 Показатель 1          
                 «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» % 49 50 51 52 55 60 60 2020
                 Показатель 2          
                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 33 0 0 0 0 0 33 2015
                 Показатель 3          
                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16200 16 300 16 600 16 800 17 000 17 000 99900 2020
                 Мероприятие 2.01          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальных услуг «услуги клубных учреждений, обучение в творческих коллективах и студиях» в рамках муниципального задания» тыс.руб. 59 174,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 174,1 2015
                 Показатель 1 единиц         
                 «Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий» 1785 0 0 0 0 0 1785 2015
                 Показатель 2 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе» человек 2461 0 0 0 0 0 2461 2015
                 Показатель 3          
                 «Количество творческих формирований» единиц 100 0 0 0 0 0 100 2015
                 Мероприятие 2.02          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0    «Оказание муниципальной услуги «музейно-выставочное обслуживание населения» в рамках муниципального задания» тыс. руб. 7 194,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 194,2 2015
                 Показатель 1          
                 «Количество посещений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» единиц 16 200 0 0 0 0 0 16 200 2015
                 Административное мероприятие 2.03          
                 «Расширение спектра услуг: организация и проведение культурно-просветительских мероприятий» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество проведенных мероприятий» единиц 520 532 540 550 565 565 3272 2020
                 Мероприятие 2.04          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» тыс.руб. 0,0 92 834,2 92 834,2 91 850,6 91 084,8 91 084,8 459 688,6 2020
                 Показатель 1          
                 «Число лиц, занимающихся в творческих коллективах, студиях, творческих объединениях на непрофессиональной основе» человек 0 2553 2600 2572 2582 2582 2582 2020
                 Показатель 2          
                 «Количество творческих формирований» единиц 0 117 119 111 112 113 113 2020
                 Мероприятие 2.05          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» тыс. руб. 0,0 9 855,9 10 060,9 9 954,3 9 871,3 9 871,3 49 613,7 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество проведенных стационарных выставок» единиц 0 35 34 35 35 35 174 2020
                 Задача 3          
                 «Развитие художественно-эстетического образования и подготовка кадров в сфере культуры» тыс.руб. 104 851,7 97 945,6 99 321,6 98 269,3 97 450,0 97 450,0 595 288,2 2020
                 Показатель 1          
                 «Удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно-эстетического образования» % 13,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020
                 Показатель 2  

«Доля работников учреждений дополнительного образования, повысивших свою квалификацию»
% 7,0 26,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 2020

                 Мероприятие 3.01          
0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0    «Оказание муниципальных услуг «предоставление дополнительного образования (по образовательным программам художественно-эстетической направленности, программам спортивной подготов-

ки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам) в учреждениях различных видов и типов, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации горо-
да», в рамках муниципального задания»

тыс. руб. 104 851,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 851,7 2015

                 Показатель 1          
                 «Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 2446 0 0 0 0 0 2446 2015
                 Административное мероприятие 3.02          
                 «Повышение профессионального мастерства педагогов детских школ искусств» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество специалистов в сфере дополнительного образования, повысивших свою квалификацию» человек 15 55 50 50 50 50 270 2020
                 Мероприятие 3.03          
0 1 0 0 7 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, общеразвивающих программ» тыс. руб. 0,0 97 945,6 99 321,6 98 269,3 97 450,0 97 450,0 490 436,5 2020
0 1 0 0 7 0 3 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0
                 Показатель 1          
                 «Количество обучающихся по предпрофессиональным программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1343 1342 1357 1357 1357 1357 2020
                 Показатель 2          
                 «Количество обучающихся по общеразвивающим программам в учреждениях дополнительного образования в области культуры» человек 0 1114 1088 1068 1068 1068 1068 2020
                 Задача 4          
                 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери» тыс. руб. 10 354,8 3 273,3 9 452,0 0,0 0,0 0,0 23 080,1 2020
                 Показатель 1          
                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, находящихся в нормативном состоянии» % 85 85 90 90 90 90 90 2020
                 Показатель 2          
                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых оборудование соответствует современным требованиям к техническому оснащению» % 70 70 75 75 75 75 75 2020
                 Показатель 3          
                 «Доля муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности» % 80 85 85 85 85 85 85 2020
                 Мероприятие 4.01         
0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)» тыс.руб. 7 008,5 1 970,0 2 449,5 0,0 0,0 0,0 11 428,0 2017
                 Показатель 1          
                 «Количество учреждений культуры, в которых проведен ремонт» единиц 8 1 3 0 0 0 10 2017
                 Мероприятие 4.02         
0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 164,4 27,50 0,0 0,0 0,0 0,0 1 191,9 2016
                 Мероприятие 4.02          
0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 1 0    «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 155,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,6 2015
                 Показатель 1          
                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы» единиц 4 1 0 0 0 0 5 2016
                 Мероприятие 4.03         
0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования» тыс.руб. 1 726,3 1 097,5 2 002,5 0,0 0,0 0,0 4 826,3 2017
                 Показатель 1          
                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены противопожарные мероприятия» единиц 12 12 14 0 0 0 15 2017
                 Мероприятие 4.04          
0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 2016

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 6 2    Мероприятие 4.04 тыс.руб. 45,0 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 2016
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 R 0 2 7 Н

0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 2 7    Мероприятие 4.04          
«Адаптация муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования и обеспечение доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» тыс.руб. 210,0 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 332,1 2016

0 1 0 0 8 0 1 0 2 1 0 4 5 0 2 7 Н

                 Показатель 1          
                 «Количество муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены адаптационные мероприятия» единиц 1 1 0 0 0 0 2 2016
                 Мероприятие 4.05          
0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 «Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы МБУК «МБС г. Твери» тыс.руб. 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 2017
                 Показатель 1          

«Количество библиотек, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы» единиц 0 0 4 0 0 0 4 2017
                 Подпрограмма 2          
                 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 200,0 0,0 0,0 0,0 35 927,5 2017
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                 Задача 1          
                 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери» тыс. руб. 16 857,3 8 870,2 10 200,0 0,0 0,0 0,0 35 927,5 2017
                 Показатель 1          
                 «Удельный вес населения, участвующего в городских культурно-досуговых мероприятиях» % 49 50 51 52 55 60 60 2020
                 Мероприятие 1.01         
0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 13 325,3 8 870,2 10 200,0 0,0 0,0 0,0 32 395,5 2017
                 Мероприятие 1.01          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 2 7 6 1 1    «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» тыс. руб. 3532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 532,00 2017
                 Показатель 1          
                 «Количество проведенных культурно-массовых мероприятий» единиц 150 150 150 150 150 150 900 2020
                 Административное мероприятие 1.02          
                 «Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, общественными организациями, расположенными на территории города Твери в вопросах формирования культур-

ной политики»
да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1          
                 «Количество мероприятий, проведенных совместно с учреждениями культуры и искусства другой ведомственной принадлежности, творческими союзами, общественными организациями» единиц 60 60 60 62 65 67 374 2020
                 Задача 2          
                 «Разработка системы внедрения инновационных проектов в сфере культуры» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1          
                 «Аналитическая записка о творческой активности населения и механизмах совершенствования функционирования системы учреждений культуры» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Административное мероприятие 2.01          
                 «Повышение уровня квалификации персонала муниципальных учреждений культуры» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество специалистов в сфере культуры, повысивших квалификацию» человек 50 50 50 52 55 55 312 2020
                 Административное мероприятие 2.02          
                 «Проведение социологического исследования среди населения с целью определения культурных запросов» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1          
                 «Аналитическая записка о состоянии культурных запросов населения по категориям» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Подпрограмма 3          
                 «Сохранение культурного наследия города Твери» тыс. руб. 945,1 299,8 756,0 0,0 0,0 0,0 2 000,9 2017
                 Задача 1          
                 «Разработка предложений по сохранению памятников монументального искусства, являющихся объектами культурного наследия» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1          
                 «Количество памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» единиц 28 33 33 33 33 33 33 2020
                 Административное мероприятие 1.01          
                 «Мониторинг состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1          
                 «Частота обновления данных в реестре памятников монументального искусства, мемориальных досок» раз в год 4 4 4 4 4 4 4 2020
                 Административное мероприятие 1.02          
                 «Систематизация и анализ данных мониторинга состояния памятников монументального искусства, мемориальных досок, расположенных на территории города Твери» да - 1/нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1          
                 «Аналитическая записка о состоянии памятников монументального искусства, мемориальных досок» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Задача 2          
                 «Обеспечение сохранности памятников монументального искусства, расположенных на территории города Твери» тыс.руб. 945,1 299,8 756,0 0,0 0,0 0,0 2 000,9 2017
                 Показатель 1          
                 «Доля памятников монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников монументального искусства, расположенных на территории горо-

да Твери»
% 68,0 75,0 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 2020

                 Мероприятие 2.01          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Содержание, обслуживание, проведение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. противоаварийные мероприятия)памятников монументального искусства, расположенных на территории горо-

да Твери» 
тыс. руб. 694,7 257,8 716,0 0,0 0,0 0,0 1 668,5 2017

                 Показатель 1          
                 «Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы» единиц 6 4 5 0 0 0 10 2017
                 Мероприятие 2.02          
0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 38,4 42,0 40,0 0,0 0,0 0,0 120,4 2017
                 Мероприятие 2.02         
0 1 0 0 8 0 1 0 2 3 7 6 3 2    «Изготовление, установка и содержание мемориальных досок» тыс. руб. 212,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,0 2015
                 Показатель 1          
                 «Количество изготовленных и установленных мемориальных досок» единиц 2 1 1 0 0 0 4 2017

 Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы осуществляются за счет средств запланированных на реализацию этих мероприятий (кроме расходов в рамках мероприятия 4.04 задачи 4 подпрограммы 1). ». 
 Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13.09.2017 г.  г. Тверь  № 1211

О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Проезд 
от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли 

имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» 
Руководствуясь статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Прави-

ла землепользования и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Подготовить документацию по планировке территории линейного объекта «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮС-

ШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой», согласно схеме границ территории (прилагается).
2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пункте 1 настоящего Поста-

новления, принимаются в департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери в течении двух недель с даты опубликования настояще-
го Постановления.

3. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери:
3.1. Обеспечить разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления.
3.2. Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с требованиями, уста-

новленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 2 настоящего Поста-
новления. 

3.3. Осуществить проверку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления, на соответствие требованиям, предусмотренным пун-
ктом 3.2 настоящего Постановления, и подготовить заключение. 

3.4. Направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего Постановления, в комиссию по землепользова-
нию и застройке города Твери для организации публичных слушаний.

4. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
4.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории линей-

ного объекта «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Се-
рединой».

4.2. Провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления.
4.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слу-

шаний и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего Постановления, направить Главе администрации города Твери для принятия соответству-
ющего решения – об утверждении документации либо об отклонении и направлении ее на доработку.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 13.09.2017 г. № 1211
Схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11.09.2017 г.  г. Тверь  № 730

О временном прекращении движения транспорта
 

 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», в связи с проведением ре-

монтных работ на сетях водопровода по адресу: город Тверь, улица Хромова: 

 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Хромова, на участке от улицы Паши Савельевой до улицы набережная Иртыша, с 

08 час. 00 мин. 12.09. 2017 до 24 час. 00 мин. 06.10.2017.

 2. На период проведения ремонта рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

 - изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;

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

3. Движение по межмуниципальному маршруту № 208 «д/к Светлый - ТЭЦ - 3- м-н Южный» будет осуществляться по следующей схеме: улица Хру-

стальная - улица Кольцевая - улица Тельмана - улица 26 июня - 1-й переулок Вагонников - улица Хромова - улица Паши Савельевой - далее по маршруту. В 

обратном направлении по утвержденной схеме.

 4. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в со-

ответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных зна-

ков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Тверской области 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-телеком-

муникационной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 12 » сентября 2017 года г. Тверь  № 275

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тверской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности 
на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 24.08.2017 № 1140 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев заявление Янович Елены Аль-

бертовны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателя земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:40:0100550:43 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, д. 8)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:43 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, 
д. 8) – на 16 ноября 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Новая Заря, дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 3).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект
(внесён Главой администрации города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е 

«__»_______ 2017 г. г. Тверь № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев заявление Янович Елены Альбертовны, в целях реализации прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100550:43 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Кропоткина, д. 8), Тверская городская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее 
изменение:

- в Карте градостроительного зонирования города Твери (Границы территориальных зон) раздела III «Карта градостроительного зонирования города Тве-
ри» земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100550:43, относящийся к зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1), перевести в зону малоэтажной 
жилой застройки (Ж-2) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи.

Глава города Твери А.Б. Корзин
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Администрация города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 12.09.2017 года № 275 – 16 ноября 2017 года в 18:00 часов по адресу: г. Тверь, улица Новая Заря, 
дом 23 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3) состоятся публичные слушания по проекту решения Твер-
ской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 
02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:43 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, д. 8). Заявитель – Янович Елена Альбертовна.

Суть запрашиваемых изменений: перевод участка с кадастровым номером 69:40:0100550:43 из зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1) в зону ма-
лоэтажной жилой застройки (Ж-2).

Ознакомиться с проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-
денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100550:43 (адрес: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, д. 8) можно в срок 
до 15 ноября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 11, кабинет 46 или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.
ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы города Твери о назначении публичных слуша-
ний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванному проекту решения Тверской городской Думы, 
письменные заявки на выступления в срок до 15 ноября 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской 
Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 52/587-4

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 11 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом № 1 территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4303 избирателя, что составляет 
21,98 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Денисова Сергея Сергеевича подано 1977 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных 
другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовал 481 избиратель, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Денисова Сергея Сергеевича.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на террито-
риальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Денисова Сергея Сергеевича.
3. Уведомить Денисова Сергея Сергеевича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 52/588-4

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 15 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом № 1 территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 3847 избирателей, что составляет 
19,47 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Устинову Ольгу Константиновну подано 1744 голоса избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 384 избирателя, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Устинову Ольгу Констан-

тиновну.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на террито-
риальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Устинову Ольгу Константиновну.
3. Уведомить Устинову Ольгу Константиновну об избрании ее депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 52/589-4

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 16 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом № 1 территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 3758 избирателей, что составляет 
19,33 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Арсеньева Алексея Борисовича подано 1566 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 420 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Арсеньева Алексея Бо-

рисовича.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на террито-
риальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Арсеньева Алексея Борисовича.
3. Уведомить Арсеньева Алексея Борисовича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

Экземпляр № 1 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия Центрального района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1 9 5 7 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1 4 1 1 7
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 9 1
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной ко-

миссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 1 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 4 0 2 5
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 8 7
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 8 3 2
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 8 7

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4 2 1 2
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 0
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 1 5 9
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Вишняков Андрей Юрьевич 0 0 3 7 8
13 Денисов Сергей Сергеевич 0 1 9 7 7
14 Иванов Сергей Михайлович 0 0 9 7 5
15 Плечков Олег Алексеевич 0 0 3 4 8
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 4 8 1

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В. 
 Заместитель председателя комиссии Чернятина Е.В.
Секретарь комиссии  Михайлова Н.С. 
Члены комиссии:  Абакумов Г.И. 
   Аксёнов С.В. 
   Даниляк А.О. 
   Кузнецов Г.В. 
   Модестова О.А. 
   Обухов Д.И. 
   Попова А.В. Полномочия приостановлены.
   Суворова Е.А. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 03 часов 35 минут

Экземпляр № 1
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15
Число участковых избирательных комиссий 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия Центрального района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1 9 7 6 3
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1 4 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 9 1
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной ко-

миссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 3 7 0 7
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 4 9
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 6 5 8
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 4 9
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 7 9 4

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 0 7
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 7 3 6
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Гончарова Елена Ивановна 0 0 4 5 8
13 Грибанов Герман Иванович 0 0 1 7 4
14 Добромыслов Илья Игоревич 0 0 5 4 8
15 Лепехин Илья Александрович 0 0 2 6 2
16 Прохоров Сергей Константинович 0 0 1 6 6
17 Устинова Ольга Константиновна 0 1 7 4 4
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 3 8 4

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В. 
 Заместитель председателя комиссии Чернятина Е.В.
Секретарь комиссии  Михайлова Н.С. 
Члены комиссии:  Абакумов Г.И. 
   Аксёнов С.В. 
   Даниляк А.О. 
   Кузнецов Г.В. 
   Модестова О.А. 
   Обухов Д.И. 
   Попова А.В. Полномочия приостановлены.
   Суворова Е.А. 
М.П.  Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 03 часов 47 минут

Экземпляр № 1 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16
Число участковых избирательных комиссий 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 
избирательная комиссия Центрального района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1 9 4 4 5
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1 4 1 0 5
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 8 9
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной ко-

миссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 5

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 3 6 3 2
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 3 7
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 0 3 5 2
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 3 7

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 7 1 3
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 1 2
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 6 3 8
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Арсеньев Алексей Борисович 0 1 5 6 6
13 Буланин Кирилл Александрович 0 0 1 2 6
14 Прудник Дмитрий Андреевич 0 0 3 0 5
15 Савченко Михаил Сергеевич 0 0 7 4 2
16 Шляков Алексей Евгеньевич 0 0 4 7 9
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 4 2 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В. 
 Заместитель председателя комиссии Чернятина Е.В.
Секретарь комиссии  Михайлова Н.С. 
Члены комиссии:  Абакумов Г.И. 
   Аксёнов С.В. 
   Даниляк А.О. 
   Кузнецов Г.В. 
   Модестова О.А. 
   Обухов Д.И. 
   Попова А.В. Полномочия приостановлены.
   Суворова Е.А. 
М.П.  Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 03 часов 56 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11 
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1004

УИК 
№1005

УИК 
№1006

УИК 
№1007 УИК №1008

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2272 2748 2129 1794 1385
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1600 2000 1500 1300 1000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0021 0021 0015 0015 0030
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии, из-

бирательной комиссии муниципального образования
0002 0000 0001 0003 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0577 0568 0417 0356 0330
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0016 0009 0004 0001 0007
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0988 1402 1065 0931 0633
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0016 0009 0004 0001 0007
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0597 0589 0431 0371 0360
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 0027 0010 0011 0012
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0600 0571 0425 0361 0355
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата

12 Вишняков Андрей Юрьевич 0039 0056 0032 0025 0032
13 Денисов Сергей Сергеевич 0260 0273 0194 0192 0179
14 Иванов Сергей Михайлович 0177 0136 0107 0068 0072
15 Плечков Олег Алексеевич 0053 0045 0041 0029 0036
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0071 0061 0051 0047 0036

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

Экземпляр № 1   Лист № 2 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11 
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1009 УИК №1011 УИК №1043 УИК №1044
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1442 2883 2375 2532
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1100 2100 1700 1800
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0014 0026 0032 0017
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комис-

сии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 0002 0010

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0203 0495 0558 0521
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0008 0020 0013 0009
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0875 1559 1099 1263
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0008 0020 0013 0009
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0217 0521 0590 0536
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0018 0018 0013 0018

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0207 0523 0590 0527
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

12 Вишняков Андрей Юрьевич 0011 0052 0063 0068
13 Денисов Сергей Сергеевич 0114 0297 0271 0197
14 Иванов Сергей Михайлович 0050 0089 0121 0155
15 Плечков Олег Алексеевич 0013 0021 0063 0047
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0019 0064 0072 0060

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

Экземпляр № 1   Лист № 3 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11 
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1197 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0016 019576
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0017 014117
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000191
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии, избирательной комис-

сии муниципального образования
0000 000018

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0000 004025
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0000 000087
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0017 009832
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000 000087
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0000 004212
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 000140
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0000 004159
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, 

поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

12 Вишняков Андрей Юрьевич 0000 000378
13 Денисов Сергей Сергеевич 0000 001977
14 Иванов Сергей Михайлович 0000 000975
15 Плечков Олег Алексеевич 0000 000348
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000 000481

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

Экземпляр № 1   Лист № 1 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15 
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1045 УИК №1046 УИК №1047 УИК №1048 УИК №1049
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2084 0903 1175 1280 1314
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1500 0700 0900 0900 1000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0001 0008 0004 0004 0007
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 0000 0001 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0313 0157 0250 0270 0271
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голо-

сования
0010 0004 0001 0004 0001

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1176 0531 0645 0623 0721
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0010 0004 0001 0004 0001
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0313 0164 0253 0274 0278
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0004 0005 0002 0009
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0318 0164 0249 0276 0270
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Гончарова Елена Ивановна 0042 0019 0029 0023 0023
13 Грибанов Герман Иванович 0021 0004 0008 0009 0011
14 Добромыслов Илья Игоревич 0053 0017 0042 0055 0046
15 Лепехин Илья Александрович 0010 0019 0005 0012 0022
16 Прохоров Сергей Константинович 0024 0006 0009 0007 0012
17 Устинова Ольга Константиновна 0141 0077 0121 0143 0133
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0027 0022 0035 0027 0023

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

Экземпляр № 1   Лист № 2 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15 
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1050 УИК №1051 УИК №1052 УИК №1062 УИК №1063
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2061 1232 1892 2137 2369
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1500 0900 1400 1600 1700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0017 0007 0009 0009 0008
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 0001 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0466 0216 0341 0373 0401
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голо-

сования
0002 0000 0002 0001 0009

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1017 0678 1048 1217 1282
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0002 0000 0002 0001 0009
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0483 0222 0350 0382 0409
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 0004 0007 0014 0020
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0472 0218 0345 0369 0398
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Гончарова Елена Ивановна 0051 0028 0036 0053 0057
13 Грибанов Герман Иванович 0025 0019 0022 0020 0011
14 Добромыслов Илья Игоревич 0058 0033 0053 0057 0054
15 Лепехин Илья Александрович 0020 0022 0026 0036 0031
16 Прохоров Сергей Константинович 0013 0008 0015 0020 0027
17 Устинова Ольга Константиновна 0253 0078 0154 0151 0172
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0052 0030 0039 0032 0046

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

Экземпляр № 1   Лист № 3 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 15 
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1064 УИК №1065 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1783 1533 019763
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1300 1100 014500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0012 0005 000091
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии, избиратель-

ной комиссии муниципального образования
0001 0000 000005

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0308 0341 003707
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0010 0005 000049
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0971 0749 010658
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0010 0005 000049
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0320 0346 003794
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0010 0014 000107
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0320 0337 003736
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Гончарова Елена Ивановна 0063 0034 000458
13 Грибанов Герман Иванович 0011 0013 000174
14 Добромыслов Илья Игоревич 0023 0057 000548
15 Лепехин Илья Александрович 0035 0024 000262
16 Прохоров Сергей Константинович 0007 0018 000166
17 Устинова Ольга Константиновна 0157 0164 001744
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0024 0027 000384

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

Экземпляр № 1  Лист № 1 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16 
Число участковых избирательных комиссий 11
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №974 УИК №986 УИК 
№1053

УИК 
№1054

УИК 
№1055

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0759 1350 1950 1529 1934
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0600 1000 1400 1100 1400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0001 0008 0006 0003 0007
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии, 

избирательной комиссии муниципального образования
0000 0002 0000 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0103 0191 0340 0279 0370
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0000 0001 0006 0005 0004
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0496 0802 1048 0813 1020
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000 0001 0006 0005 0004
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0104 0199 0346 0282 0376
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0004 0020 0010 0010
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0101 0196 0332 0277 0370
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Арсеньев Алексей Борисович 0038 0086 0146 0126 0151
13 Буланин Кирилл Александрович 0002 0007 0007 0011 0010
14 Прудник Дмитрий Андреевич 0010 0017 0036 0022 0036
15 Савченко Михаил Сергеевич 0020 0028 0057 0048 0063
16 Шляков Алексей Евгеньевич 0018 0033 0039 0036 0050
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0013 0025 0047 0034 0060 

Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

Экземпляр № 1   Лист № 2 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16 
Число участковых избирательных комиссий 11
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1056

УИК 
№1057

УИК 
№1058

УИК 
№1059

УИК 
№1060

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1439 2094 2074 1761 1969
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1100 1500 1500 1300 1400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0004 0009 0006 0013 0017
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии, 

избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0231 0368 0427 0369 0415
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0003 0002 0004 0006 0003
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0862 1121 1063 0912 0965
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 0002 0004 0006 0003
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0235 0376 0430 0381 0430
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0012 0011 0008 0015
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0231 0366 0423 0379 0418
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата

12 Арсеньев Алексей Борисович 0102 0174 0177 0155 0152
13 Буланин Кирилл Александрович 0006 0016 0012 0013 0020
14 Прудник Дмитрий Андреевич 0019 0028 0036 0027 0031
15 Савченко Михаил Сергеевич 0065 0055 0099 0079 0115
16 Шляков Алексей Евгеньевич 0018 0055 0055 0056 0058
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0021 0038 0044 0049 0042

 Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

Экземпляр № 1   Лист № 3 Всего листов 3 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 16 
Число участковых избирательных комиссий 11
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1061 Итого
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2586 019445
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1805 014105
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0015 000089
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии, 

избирательной комиссии муниципального образования
0002 000005

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0539 003632
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0003 000037
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1250 010352
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 000037
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0554 003713
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 000112
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0545 003638
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Арсеньев Алексей Борисович 0259 001566
13 Буланин Кирилл Александрович 0022 000126
14 Прудник Дмитрий Андреевич 0043 000305
15 Савченко Михаил Сергеевич 0113 000742
16 Шляков Алексей Евгеньевич 0061 000479
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0047 000420 

 Председатель территориальной избирательной комиссии Сукова И.В.   
 Секретарь комиссии Михайлова Н.С.   
 МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 39/435-4

 О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №1 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4310 избирателей, что составляет 
18,98% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Павлюк Наталью Григорьевну подано1785 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных 
другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 385 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Павлюк Наталью Григо-

рьевну.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на терри-
ториальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1 Павлюк Наталью Григорьевну.
3. Уведомить Павлюк Наталью Григорьевну об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №1
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 39/436-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №2 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 3562 избирателей, что составляет 
16,92% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Аксенова Сергея Михайловича подано1686 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 383 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Аксенова Сергея Михай-

ловича.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на терри-
ториальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2 Аксенова Сергея Михайловича.
3. Уведомить Аксенова Сергея Михайловича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №2
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 39/437-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №3 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4685 избирателей, что составляет 
23,03% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Мамонова Сергея Анатольевича подано1900 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 353 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Мамонова Сергея Ана-

тольевича
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на терри-
ториальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 Мамонова Сергея Анатольевича.
3. Уведомить Мамонова Сергея Анатольевича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 39/438-4

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №4 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4223 избирателей, что составляет 
19,62% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Фадеева Дмитрия Валентиновича подано 2051 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 388 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Фадеева Дмитрия Вален-

тиновича.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на терри-
ториальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4 Фадеева Дмитрия Валентиновича.
3. Уведомить Фадеева Дмитрия Валентиновича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №4
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 39/439-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №5 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 3649 избирателей, что составляет 
19.67% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Ануфриева Юрия Владимировича подано 1581 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 577 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Ануфриева Юрия Вла-

димировича.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на терри-
ториальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5 Ануфриева Юрия Владимировича.
3. Уведомить Ануфриева Юрия Владимировича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 39/440-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №6 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
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ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4197 избирателей, что составляет 
20,30% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Холодова Илью Александровича подано 2004 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 455 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Холодова Илью Алек-
сандровича.

На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по выборам депутатов Тверской городской Думы на терри-
ториальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:
1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6 Холодова Илью Александровича.
3. Уведомить Холодова Илью Александровича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №6
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

Экземпляр № ___1___ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 2 2 7 1 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 9 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 3 7
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 0 0 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 4 1 4 0
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-

вания
0 0 0 0 0 3 3

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 1 9 7
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 3 3

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 2 7 6
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 2 0
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 8 9
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Балашова Ирина Андреевна 0 0 0 0 3 2 8
13 Воейкова Марина Вячеславовна 0 0 0 0 4 8 6
14 Григоращенко Алексей Олегович 0 0 0 0 9 3 1
15 Екимов Виктор Александрович 0 0 0 0 2 7 4
16 Павлюк Наталья Григорьевна 0 0 0 1 7 8 5
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 0 3 8 5

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б. 
Заместитель председателя комиссии Тямин А.В. 
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.
Члены комиссии: Абраменко Е.И. 
  Аксенов А.В. 
  Андронова И.А. 
  Багдасарова Т.Л. 
  Караваева Е.А. 
  Королева В.И. 
  Мышкин В.П. 
  Провоторов С.С. 
  Стамплевская Е.В. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 20 минут

Экземпляр № ___1___ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 2 1 0 5 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 7 6 6 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 2 2
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 0 0 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 3 3 7 9
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-

вания
0 0 0 0 0 6 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 1 0 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 6 1
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 3 5 0 0
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 4 6 5
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Аксенов Сергей Михайлович 0 0 0 1 6 8 6
13 Васильев Иван Викторович 0 0 0 0 3 8 1
14 Голованихин Герман Иванович 0 0 0 0 7 7 2
15 Половинкин Павел Сергеевич 0 0 0 0 2 4 3
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 0 3 8 3

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б. 
Заместитель председателя комиссии Тямин А.В. 
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.
Члены комиссии: Абраменко Е.И. 
  Аксенов А.В. 
  Андронова И.А. 
  Багдасарова Т.Л. 
  Караваева Е.А. 
  Королева В.И. 
  Мышкин В.П. 
  Провоторов С.С. 
  Стамплевская Е.В. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 10 минут

Экземпляр № __1____ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 2 0 3 4 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 8 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 3 5 9
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-

рательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 0 4 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 4 2 7 7
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-

лосования
0 0 0 0 0 4 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 8 5 8
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 4 9
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 6 2 2

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 5 6 0
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Гагкаева Татьяна Константиновна 0 0 0 0 8 0 3
13 Губченко Игорь Петрович 0 0 0 0 2 1 2
14 Крючков Александр Николаевич 0 0 0 0 4 9 5
15 Курин Дмитрий Евгеньевич 0 0 0 0 1 2 8
16 Мамонов Сергей Анатольевич 0 0 0 1 9 0 0
17 Соколов Михаил Александрович 0 0 0 0 3 4 4
18 Фролов Юрий Васильевич 0 0 0 0 3 2 5
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 0 3 5 3

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б. 
Заместитель председателя комиссии Тямин А.В. 
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.
Члены комиссии: Абраменко Е.И. 
  Аксенов А.В. 
  Андронова И.А. 
  Багдасарова Т.Л. 
  Караваева Е.А. 
  Королева В.И. 
  Мышкин В.П. 
  Провоторов С.С. 
  Стамплевская Е.В. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 23 минут

Экземпляр № __1____ 
 ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 2 1 5 2 9
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 8 1 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 7 2
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 0 1 8

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 3 9 8 3
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голо-

сования
0 0 0 0 0 6 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 8 9 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 6 8

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 1 3 9
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 9 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 1 1 1
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 4
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Ахметов Дмитрий Таирович 0 0 0 0 3 0 3
13 Иванов Юрий Евгеньевич 0 0 0 0 4 9 1
14 Пушкарев Юрий Александрович 0 0 0 0 2 2 8
15 Фадеев Дмитрий Валентинович 0 0 0 2 0 5 1
16 Юровский Сергей Алексеевич 0 0 0 0 6 5 0
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 0 3 8 8

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б. 
Заместитель председателя комиссии Тямин А.В. 
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.
Члены комиссии: Абраменко Е.И. 
  Аксенов А.В. 
  Андронова И.А. 
  Багдасарова Т.Л. 
  Караваева Е.А. 
  Королева В.И. 
  Мышкин В.П. 
  Провоторов С.С. 
  Стамплевская Е.В. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 12 минут

Экземпляр № ___1___ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 1 8 5 4 7
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 6 0 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 4 3
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-

рательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 0 0 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 3 4 3 7
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голо-

сования
0 0 0 0 0 6 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 3 6 0
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 6 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 3 5 7 5
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 0 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 5 4 3
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Ануфриев Юрий Владимирович 0 0 0 1 5 8 1
13 Бобков Евгений Юрьевич 0 0 0 0 3 5 8
14 Долидзе Виталий Геннадьевич 0 0 0 0 6 7 1
15 Петрова Елена Александровна 0 0 0 0 3 5 6
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 0 5 7 7

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б. 
Заместитель председателя комиссии Тямин А.В. 
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.
Члены комиссии: Абраменко Е.И. 
  Аксенов А.В. 
  Андронова И.А. 
  Багдасарова Т.Л. 
  Караваева Е.А. 
  Королева В.И. 
  Мышкин В.П. 
  Провоторов С.С. 
  Стамплевская Е.В. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 13 минут

Экземпляр № ___1___ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 0 2 0 6 7 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 0 1 7 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 9 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 0 1 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 4 0 5 1
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голо-

сования
0 0 0 0 0 5 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 3 3 1 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 5 6

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 4 1 2 7
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1 1 8
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 6 5
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Варфаломеев Евгений Петрович 0 0 0 0 5 5 3
13 Гришин Александр Алексеевич 0 0 0 0 7 0 8
14 Максимова Ольга Викторовна 0 0 0 0 3 4 5
15 Холодов Илья Александрович 0 0 0 2 0 0 4
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 0 4 5 5

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б. 
Заместитель председателя комиссии Тямин А.В. 
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.
Члены комиссии: Абраменко Е.И. 
  Аксенов А.В. 
  Андронова И.А. 
  Багдасарова Т.Л. 
  Караваева Е.А. 
  Королева В.И. 
  Мышкин В.П. 
  Провоторов С.С. 
  Стамплевская Е.В. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 3 часов 15 минут

Экземпляр № 1 Лист № 1 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №898 УИК 
№899 УИК №900 УИК №901 УИК №902

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2354 2687 1701 2123 2387
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 2000 1500 2000 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0013 0018 0008 0015 0013
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0001 0000 0000 0003

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0361 0512 0338 0415 0438
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0002 0004 0006 0003 0001

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1624 1467 1148 1567 1551
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0002 0004 0006 0003 0001
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0374 0530 0346 0430 0451
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0015 0006 0010 0010
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0359 0519 0346 0423 0442
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрирован-
ного кандидата

12 Балашова Ирина Андреевна 0027 0032 0034 0018 0038

13 Воейкова Марина Вячеславовна 0038 0056 0042 0061 0049
14 Григоращенко Алексей Олегович 0067 0141 0076 0107 0118
15 Екимов Виктор Александрович 0040 0024 0025 0026 0020
16 Павлюк Наталья Григорьевна 0141 0224 0135 0165 0194
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0046 0042 0034 0046 0023

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  
МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № 1 Лист № 2 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №903 УИК 
№904 УИК №905 УИК №906

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2295 2351 2056 2181
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 2000 2000 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0011 0017 0009 0008
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0002 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0394 0497 0374 0324
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0002 0004 0005 0006

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1593 1484 1612 1662
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0002 0004 0005 0006
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9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0405 0514 0383 0332
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0015 0016 0012 0011
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0392 0502 0376 0327
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Балашова Ирина Андреевна 0032 0040 0022 0022
13 Воейкова Марина Вячеславовна 0042 0067 0036 0037
14 Григоращенко Алексей Олегович 0098 0106 0093 0051
15 Екимов Виктор Александрович 0030 0037 0028 0020
16 Павлюк Наталья Григорьевна 0152 0209 0165 0167
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0038 0043 0032 0030

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № 1 Лист № 3 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №914 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2576 022711
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 019500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0025 000137
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0001 000007

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0487 004140
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0000 000033

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1489 015197
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000 000033
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0511 004276
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 000120
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0503 004189
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Балашова Ирина Андреевна 0063 000328
13 Воейкова Марина Вячеславовна 0058 000486
14 Григоращенко Алексей Олегович 0074 000931
15 Екимов Виктор Александрович 0024 000274
16 Павлюк Наталья Григорьевна 0233 001785
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0051 000385

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № 1 Лист № 1 
 Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №907 УИК 
№908 УИК №909 УИК №910 УИК №911

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1516 1300 2226 2365 2861
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1100 1000 2000 2000 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0010 0008 0013 0012 0008
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0001 0000 0001 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0233 0273 0314 0295 0498
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0001 0001 0007 0002 0004

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0856 0719 1666 1692 1490
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0001 0001 0007 0002 0004
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0243 0281 0327 0307 0506
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0005 0010 0013 0012
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0239 0277 0324 0296 0498
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Аксенов Сергей Михайлович 0134 0125 0143 0138 0252
13 Васильев Иван Викторович 0026 0036 0044 0036 0049
14 Голованихин Герман Иванович 0039 0070 0083 0062 0097
15 Половинкин Павел Сергеевич 0015 0010 0028 0017 0040
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0025 0036 0026 0043 0060

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № 1 Лист № 2 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №912 УИК 
№913 УИК №915 УИК №916 УИК №917

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2378 2259 2175 2121 1735
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 2000 2000 2000 1500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0020 0009 0015 0019 0008
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0001 0000 0001 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0420 0341 0326 0365 0303
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0005 0001 0004 0021 0002

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1555 1650 1655 1596 1187
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0005 0001 0004 0021 0002
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0440 0350 0341 0383 0311
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0020 0002 0010 0012 0006
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0425 0349 0335 0392 0307
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Аксенов Сергей Михайлович 0227 0149 0165 0208 0131
13 Васильев Иван Викторович 0039 0040 0034 0038 0037
14 Голованихин Герман Иванович 0089 0073 0087 0088 0078
15 Половинкин Павел Сергеевич 0026 0030 0026 0026 0024
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0044 0057 0023 0032 0037

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № 1 Лист № 3 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1191 УИК 
№1192

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0016 0104 021056
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0030 0030 017660
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 000122
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 000004

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0005 0006 003379
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0006 0007 000061

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0019 0017 014102
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 0007 000061
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0005 0006 003500
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0001 000096
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0011 0012 003465
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-

го кандидата
12 Аксенов Сергей Михайлович 0007 0007 001686
13 Васильев Иван Викторович 0001 0001 000381
14 Голованихин Герман Иванович 0003 0003 000772
15 Половинкин Павел Сергеевич 0000 0001 000243
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0000 0000 000383

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № 1 Лист № 1 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №918 УИК 
№919 УИК №920 УИК №921 УИК №922

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2375 2267 1776 2009 2180
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 2000 1500 2000 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0022 0016 0020 0058 0055
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0003 0000 0002 0007 0004

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0510 0416 0327 0451 0471
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0004 0007 0001 0004 0008

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1467 1561 1154 1494 1470
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 0007 0001 0004 0008
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0532 0430 0347 0508 0515
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0013 0018 0005 0010 0009
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0523 0419 0343 0502 0514
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Гагкаева Татьяна Константиновна 0088 0052 0045 0082 0086
13 Губченко Игорь Петрович 0033 0013 0016 0016 0018
14 Крючков Александр Николаевич 0076 0052 0028 0053 0065
15 Курин Дмитрий Евгеньевич 0010 0013 0007 0011 0010
16 Мамонов Сергей Анатольевич 0176 0165 0146 0239 0254
17 Соколов Михаил Александрович 0047 0063 0031 0029 0023
18 Фролов Юрий Васильевич 0041 0032 0036 0040 0026
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0052 0029 0034 0032 0032

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № 1 Лист № 2 

 Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №933 УИК 
№934 УИК №935 УИК №936

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2058 2229 1708 2172
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 2000 1500 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0024 0052 0054 0038
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 0003 0012 0002

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0350 0476 0400 0512
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0004 0010 0005 0002

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1624 1465 1053 1450
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 0010 0005 0002
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0374 0528 0454 0550
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0017 0009 0017
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0373 0521 0450 0535
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Гагкаева Татьяна Константиновна 0064 0120 0079 0093
13 Губченко Игорь Петрович 0015 0021 0031 0026
14 Крючков Александр Николаевич 0033 0055 0024 0063
15 Курин Дмитрий Евгеньевич 0018 0017 0011 0016
16 Мамонов Сергей Анатольевич 0160 0189 0219 0237
17 Соколов Михаил Александрович 0023 0039 0032 0029
18 Фролов Юрий Васильевич 0027 0037 0026 0024
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0033 0043 0028 0047

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № 1 Лист № 3 

 Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №937 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1566 020340
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1500 018500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0020 000359
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0008 000043

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0364 004277
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0004 000049

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1120 013858
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 000049
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0384 004622
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 000111
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0380 004560
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избира-
телей, поданных за каж-
дого зарегистрирован-

ного кандидата
12 Гагкаева Татьяна Константиновна 0094 000803
13 Губченко Игорь Петрович 0023 000212
14 Крючков Александр Николаевич 0046 000495
15 Курин Дмитрий Евгеньевич 0015 000128
16 Мамонов Сергей Анатольевич 0115 001900
17 Соколов Михаил Александрович 0028 000344
18 Фролов Юрий Васильевич 0036 000325
19 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0023 000353

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № 1 Лист № 1 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №923 УИК 
№924 УИК №925 УИК №926 УИК 

№927
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2110 1535 1617 2364 2485
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 1100 1500 2000 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0008 0036 0046 0010 0014
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0006 0008 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0264 0468 0518 0382 0469
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0014 0007 0018 0002 0000

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1714 0595 0926 1606 1517
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0014 0007 0018 0002 0000
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0272 0502 0563 0390 0483
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0013 0023 0009 0009
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0279 0496 0558 0383 0474
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

12 Ахметов Дмитрий Таирович 0021 0032 0022 0035 0043
13 Иванов Юрий Евгеньевич 0043 0037 0035 0064 0063
14 Пушкарев Юрий Александрович 0012 0016 0009 0032 0034
15 Фадеев Дмитрий Валентинович 0097 0319 0413 0154 0197
16 Юровский Сергей Алексеевич 0071 0050 0048 0065 0102
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0035 0042 0031 0033 0035

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № 1 Лист № 2 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №928 УИК 
№929 УИК №930 УИК №931

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2476 2017 2621 1815
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 2000 2000 1500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0008 0014 0014 0004
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0001 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0411 0342 0530 0322
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0013 0004 0009 0000

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1564 1641 1447 1175
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0013 0004 0009 0000
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0415 0356 0539 0326
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0009 0008 0009 0002
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0419 0352 0539 0324
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0004 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Ахметов Дмитрий Таирович 0040 0025 0043 0019
13 Иванов Юрий Евгеньевич 0059 0054 0064 0042
14 Пушкарев Юрий Александрович 0025 0017 0048 0014
15 Фадеев Дмитрий Валентинович 0188 0168 0246 0148
16 Юровский Сергей Алексеевич 0075 0045 0074 0059
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0032 0043 0064 0042

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № 1 Лист № 3 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
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Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №932 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2489 021529
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 018100
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0018 000172
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 000018

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0277 003983
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день 

голосования
0001 000068

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1706 013891
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0001 000068
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0293 004139
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 000096
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0287 004111

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000004
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Ахметов Дмитрий Таирович 0023 000303
13 Иванов Юрий Евгеньевич 0030 000491
14 Пушкарев Юрий Александрович 0021 000228
15 Фадеев Дмитрий Валентинович 0121 002051
16 Юровский Сергей Алексеевич 0061 000650
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0031 000388

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № 1 Лист № 1 Всего 
листов 2

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№938

УИК 
№939

УИК 
№940

УИК 
№941

УИК 
№942

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1618 2057 2538 2056 1405
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1500 2000 2000 2000 1000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0014 0013 0025 0024 0015
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 0000 0004 0001 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0271 0362 0519 0440 0266
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0001 0008 0001 0002 0006
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1216 1617 1459 1535 0714
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0001 0008 0001 0002 0006
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0285 0375 0544 0464 0281
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0016 0008 0010 0015 0005
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0270 0375 0535 0451 0282
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Ануфриев Юрий Владимирович 0119 0159 0205 0207 0137
13 Бобков Евгений Юрьевич 0029 0030 0056 0045 0034
14 Долидзе Виталий Геннадьевич 0060 0070 0134 0080 0045
15 Петрова Елена Александровна 0025 0053 0039 0045 0028
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0037 0063 0101 0074 0038

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 
2017 года

Экземпляр № 1 Лист № 2 Всего 
листов 2

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий 9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№943

УИК 
№944

УИК 
№945

УИК 
№946 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2030 2565 2677 1601 018547
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 2000 2000 1500 016000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0020 0020 0009 0003 000143
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 0001 0000 000009

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0431 0483 0361 0304 003437
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0009 0009 0025 0008 000069
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1540 1488 1606 1185 012360
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0009 0009 0025 0008 000069
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0451 0502 0369 0304 003575
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0009 0013 0013 000101
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0448 0502 0381 0299 003543
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Ануфриев Юрий Владимирович 0223 0195 0202 0134 001581
13 Бобков Евгений Юрьевич 0035 0071 0035 0023 000358
14 Долидзе Виталий Геннадьевич 0087 0106 0045 0044 000671
15 Петрова Елена Александровна 0041 0055 0041 0029 000356
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0062 0075 0058 0069 000577

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 
2017 года

Экземпляр № 1 Лист № 1 Всего 
листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№947

УИК 
№948

УИК 
№949

УИК 
№950

УИК 
№951

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2214 2098 2665 2513 2300
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 2000 2000 2000 2000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0011 0013 0013 0006 0013
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-

рательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0006 0001 0001 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0368 0441 0457 0514 0685
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день го-

лосования
0017 0002 0007 0007 0005

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1610 1545 1524 1473 1297
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0017 0002 0007 0007 0005
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0379 0453 0470 0520 0698
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0010 0009 0011 0012 0029
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0386 0446 0466 0515 0674
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата

12 Варфаломеев Евгений Петрович 0076 0038 0069 0060 0080
13 Гришин Александр Алексеевич 0057 0124 0064 0092 0168
14 Максимова Ольга Викторовна 0024 0038 0038 0044 0046
15 Холодов Илья Александрович 0188 0210 0253 0269 0308
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0041 0036 0042 0050 0072

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № 1 Лист № 2 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№952

УИК 
№953

УИК 
№959

УИК 
№961

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2272 1809 1174 1820
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2000 1500 1000 1500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0006 0007 0002 0010
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-

рательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0001 0001 0001 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0486 0318 0188 0291

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день го-
лосования

0006 0001 0009 0002

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1503 1175 0802 1197
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 0001 0009 0002
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0491 0325 0190 0289
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0016 0009 0010 0006
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0481 0317 0189 0285
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Варфаломеев Евгений Петрович 0089 0044 0021 0034
13 Гришин Александр Алексеевич 0074 0041 0015 0035
14 Максимова Ольга Викторовна 0030 0033 0019 0039
15 Холодов Илья Александрович 0241 0161 0105 0126
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0047 0038 0029 0051

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № 1 Лист № 3 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№967 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1806 020671
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1500 017500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0009 000090
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-

рательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0001 000012

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0303 004051
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день го-

лосования
0000 000056

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1189 013315
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000 000056
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0312 004127
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 000118
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0306 004065
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого зареги-
стрированного кан-

дидата
12 Варфаломеев Евгений Петрович 0042 000553
13 Гришин Александр Алексеевич 0038 000708
14 Максимова Ольга Викторовна 0034 000345
15 Холодов Илья Александрович 0143 002004
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0049 000455

Председатель территориальной избирательной комиссии Новинская О.Б.  
Секретарь комиссии Чернышова Н.Д.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 60/1024-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 7 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом № 1 территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 3759 избирателей, что составляет 
19,86 % от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Сычёва Артура Вячеславовича подано 1303 голоса избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных 
другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 361 избиратель, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Сычёва Артура Вячеславовича
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-
ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий од-
номандатных избирательных округов № 7, № 8, № 9, № 10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию 
Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Сычёва Артура Вячеславовича.
3. Уведомить Сычёва Артура Вячеславовича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 60/1025-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 8 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом № 1 территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4243 избирателя, что составляет 
19,54% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Жиркова Максима Вячеславовича подано 1756 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полу-

ченных другими зарегистрированными кандидатами.
Против всех кандидатов проголосовало 500 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Жиркова Максима Вя-

чеславовича.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-
ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий од-
номандатных избирательных округов № 7, № 8, № 9, № 10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию 
Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8 Жиркова Максима Вячеславовича.
3. Уведомить Жиркова Максима Вячеславовича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 60/1026-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 9 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом № 1 территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 3976 избирателей, что составляет 
18,04% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Дешёвкина Вадима Николаевича подано 1739 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-

ных другими зарегистрированными кандидатами.
Против всех кандидатов проголосовало 479 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Дешёвкина Вадима Ни-

колаевича.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-
ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий од-
номандатных избирательных округов № 7, № 8, № 9, № 10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию 
Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Дешёвкина Вадима Николаевича.
3. Уведомить Дешёвкина Вадима Николаевича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 60/1027-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 10 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом № 1 территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 3817 избирателей, что составляет 
17,14 % от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Жомову Татьяну Николаевну подано 1225 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полученных 
другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 322 избирателя, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Жомову Татьяну Николаевну.
На основании вышеизложенного, в соответствии со статьями 25, 69, 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-
ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий од-
номандатных избирательных округов № 7, № 8, № 9, № 10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию 
Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №10 Жомову Татьяну Николаевну.
3. Уведомить Жомову Татьяну Николаевну об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №10.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 г. г. Тверь № 60/ 1036-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 
В соответствии со статьями 24, 70 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 66 Избирательного кодекса Тверской области, на основании постановления избирательной комис-
сии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную избирательную ко-
миссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 11 сентября 2017 
года № 60/1035-6 «О распределении депутатских мандатов внутри муниципальных списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов 

на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года», первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий Заволж-
ского, Московского, Пролетарского, Центрального районов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий о результатах выборов терри-
ториальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутатов Тверской городской Думы состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Тверскую городскую Думу избрано 33 депутата (список избранных депутатов прилагается).
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального райо-

нов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик

Список избранных депутатов Тверской городской Думы
Одномандатные избирательные округа:

1. Избирательный округ №1 - Павлюк Наталья Григорьевна. 
2. Избирательный округ №2 -Аксенов Сергей Михайлович.
3. Избирательный округ №3 - Мамонов Сергей Анатольевич.

4. Избирательный округ № 4 - Фадеев Дмитрий Валентинович.
5. Избирательный округ №5 - Ануфриев Юрий Владимирович.
6. Избирательный округ №6 - Холодов Илья Александрович. 
7. Избирательный округ №7 – Сычёв Артур Вячеславович.
8. Избирательный округ №8 – Жирков Максим Анатольевич.
9. Избирательный округ №9 – Дешёвкин Вадим Николаевич.
10. Избирательный округ №10 – Жомова Татьяна Николаевна .
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11. Избирательный округ №11 – Денисов Сергей Сергеевич.
12. Избирательный округ №12 – Дмитриев Андрей Вячеславович
13. Избирательный округ №13 – Тюрякова Ирина Владимировна
14. Избирательный округ №14 – Сульман Максим Гдалиевич.
15. Избирательный округ №15 – Устинова Ольга Константиновна.
16. Избирательный округ № 16 - Арсеньев Алексей Борисович.

Муниципальный избирательный округ: 

Местное отделение Всероссийской политической партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери
 (количество мандатов - 9):
1. Руденя Игорь Михайлович (общемуниципальная часть, номер в списке 1);
2. Балаян Олег Рубенович (общемуниципальная часть, номер в списке 2);
3. Козлова Светлана Юрьевна (общемуниципальная часть, номер в списке 3);
4. Трошкин Дмитрий Валерьевич (территориальная группа № 3, номер 1).
5. Оводков Александр Федорович (территориальная группа № 4, номер в списке 1);
6. Нечаев Дмитрий Леонидович (территориальная группа № 5, номер в списке 1);
7. Родионов Владимир Николаевич (территориальная группа № 11, номер в списке 1);
8. Пичуев Евгений Евгеньевич (территориальная группа № 13, номер в списке 1);
9. Блиновский Денис Александрович (территориальная группа № 14, номер в списке 1).

«Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери»
(количество мандатов - 2):
1. Гончарова Елена Ивановна (общемуниципальная часть, номер в списке 1).
2. Фролов Юрий Васильевич общемуниципальная часть, номер в списке 2).

Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» 
(количество мандатов - 2):
1. Белых Эдуард Николаевич (общемуниципальная часть, номер в списке 1);
2. Иванова Татьяна Игоревна (общемуниципальная часть, номер в списке 2);

Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
(количество мандатов - 1):
1. Жириновский Владимир Вольфович (общемуниципальная часть, номер в списке 1).

Тверское областное отделение 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(количество мандатов - 3):
1. Шишков Сергей Викторович (общемуниципальная часть, номер в списке 1);
2. Жуков Александр Алексеевич (общемуниципальная часть, номер в списке 2);
3. Цуканов Олег Владимирович (общемуниципальная часть, номер в списке 3).

Экземпляр № ______ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий 14
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 14
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Московского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1 8 9 3 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1 8 3 1 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 4 6
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 1 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 3 5 5 7
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голо-

сования
0 0 0 5 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 4 5 6 5
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 5 6
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 6 7 4

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 9 3
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 6 3 7
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Борисенко Андрей Викторович 0 0 7 9 0
13 Борисов Олег Анатольевич 0 0 5 6 4
14 Коровашкина Виктория Викторовна 0 0 1 5 1
15 Сычёв Артур Вячеславович 0 1 3 0 3
16 Теплов Юрий Николаевич 0 0 2 5 9
17 Чергизов Ахмат Магомедович 0 0 2 0 9
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 3 6 1

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В. 
Заместитель председателя комиссии Брысина В.К. 
Секретарь комиссии  Экилик Ю.В. 
Члены комиссии:  Жирков С.А. 
   Инвия Н.М. 
   Камушкина Л.П. 
   Ксенженко Т.А. 
   Кузнецова Е.А. 
   Огиенко Д.А. 
   Пятибратова М.В. 
   Силич Д.С. 
   Федорова С.И. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Московского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2 1 7 1 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2 1 0 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 3 9
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной изби-

рательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 4 0 6 4
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день го-

лосования
0 0 0 4 0

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 6 7 6 1

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 4 0
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4 2 0 1
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 4 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 4 0 9 5
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Белокопытов Андрей Андреевич 0 0 5 1 9
13 Жирков Максим Вячеславович 0 1 7 5 6
14 Корсакова Татьяна Михайловна 0 0 8 1 4
15 Черемных Степан Валерьевич 0 0 5 0 6
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 5 0 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В. 
Заместитель председателя комиссии Брысина В.К. 
Секретарь комиссии  Экилик Ю.В. 
Члены комиссии:  Жирков С.А. 
   Инвия Н.М. 
   Камушкина Л.П. 
   Ксенженко Т.А. 
   Кузнецова Е.А. 
   Огиенко Д.А. 
   Пятибратова М.В. 
   Силич Д.С. 
   Федорова С.И. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Московского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2 2 0 3 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2 1 1 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 2 6
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 1 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 3 8 2 5
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голо-

сования
0 0 0 2 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 7 1 3 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 2 5
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 9 3 6
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 8 9
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 8 7 2
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 1
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Дешёвкин Вадим Николаевич 0 1 7 3 9
13 Калинин Геннадий Владимирович 0 0 8 2 3
14 Коробейников Владимир Викторович 0 0 2 7 4
15 Плюхин Алексей Александрович 0 0 5 5 7
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 4 7 9

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В. 
Заместитель председателя комиссии Брысина В.К. 
Секретарь комиссии  Экилик Ю.В. 
Члены комиссии:  Жирков С.А. 
   Инвия Н.М. 
   Камушкина Л.П. 
   Ксенженко Т.А. 
   Кузнецова Е.А. 
   Огиенко Д.А. 
   Пятибратова М.В. 
   Силич Д.С. 
   Федорова С.И. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориаль-
ная избирательная комиссия Московского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2 2 2 7 3
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2 1 6 0 3
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 9 9
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 1 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 3 6 3 9
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голо-

сования
0 0 0 7 9

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 7 7 9 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7 9

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 3 7 0 6
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 1
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 3 6 6 4
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Жомова Татьяна Николаевна 0 1 2 2 5
13 Максимов Николай Васильевич 0 0 1 2 3
14 Мельников Даниил Юрьевич 0 0 5 1 2
15 Новиков Максим Анатольевич 0 0 6 8 6
16 Скачков Игорь Евгеньевич 0 0 2 2 5
17 Увиков Андрей Юрьевич 0 0 5 7 1
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 3 2 2

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В. 
Заместитель председателя комиссии Брысина В.К. 
Секретарь комиссии  Экилик Ю.В. 
Члены комиссии:  Жирков С.А. 
   Инвия Н.М. 
   Камушкина Л.П. 
   Ксенженко Т.А. 
   Кузнецова Е.А. 
   Огиенко Д.А. 
   Пятибратова М.В. 
   Силич Д.С. 
   Федорова С.И. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №2
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери

о результатах выборов по муниципальному избирательному округу
Число избирательных округов 16
Число протоколов №2 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол №2 территориальной избирательной комис-
сии Московского района города Твери о результатах выборов 

16

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования территори-
альная избирательная комиссия Московского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных 
избирательных комиссий, у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 3 2 8 3 5 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2 7 5 4 5 4
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2 5 0 6
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 2 3 9

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0 6 1 1 0 9
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голо-

сования
0 0 1 2 2 0

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 2 1 0 8 5 3
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 2 1 9
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 6 3 4 8 9
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 5 3 7
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 6 3 1 7 1

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 5
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в порядке их размещения в из-
бирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных за каждый муниципальный спи-
сок кандидатов

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 0 2 8 5 6 6
13 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 0 0 6 9 4 1
14 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 6 2 2 4
15 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 5 1 8 2
16 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 0 0 9 1 0 6
17 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 0 0 1 8 1 9
18 ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 0 0 1 8 9 3
19 Число голосов избирателей, поданных против всех муниципальных списков кандидатов 0 0 3 4 4 0

Число избирателей, принявших участие в выборах:

 абсолютное: 64835
в процентах: 19,75%

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В. 
Заместитель председателя комиссии Брысина В.К. 
Секретарь комиссии  Экилик Ю.В. 
Члены комиссии:  Жирков С.А. 
   Инвия Н.М. 
   Камушкина Л.П. 
   Ксенженко Т.А. 
   Кузнецова Е.А. 
   Огиенко Д.А. 
   Пятибратова М.В. 
   Силич Д.С. 
   Федорова С.И. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ___ Лист № 1 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий 14
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 14
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№963

УИК 
№968

УИК 
№969

УИК №972 УИК №973

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0868 1827 1020 1900 1013
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0800 1700 1000 1800 1000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0004 0015 0005 0011 0006
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 0002 0001 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0135 0368 0161 0351 0173
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования
0004 0003 0001 0004 0001

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0659 1316 0834 1434 0820
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 0003 0001 0004 0001
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0139 0381 0165 0347 0179
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0008 0004 0012 0008
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0139 0376 0162 0339 0172
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
12 Борисенко Андрей Викторович 0032 0068 0037 0105 0033
13 Борисов Олег Анатольевич 0015 0058 0022 0061 0027
14 Коровашкина Виктория Викторовна 0009 0016 0004 0017 0006
15 Сычёв Артур Вячеславович 0045 0152 0067 0090 0070
16 Теплов Юрий Николаевич 0021 0022 0014 0030 0013
17 Чергизов Ахмат Магомедович 0004 0020 0007 0012 0006
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0013 0040 0011 0024 0017

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № ___ Лист № 2 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий 14
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 14
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№975

УИК 
№976

УИК 
№977

УИК №978 УИК №979

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1753 1313 1817 2316 1924
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1700 1300 1700 2300 1900
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0008 0012 0024 0027 0017
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0001 0001 0001 0003 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0353 0298 0326 0457 0338
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 

день голосования
0011 0011 0007 0001 0006

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1329 0980 1344 1818 1540
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0011 0011 0007 0001 0006
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0350 0310 0350 0484 0355
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0010 0000 0017 0012
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0350 0311 0357 0468 0349
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
12 Борисенко Андрей Викторович 0073 0050 0068 0088 0101
13 Борисов Олег Анатольевич 0047 0063 0052 0076 0050
14 Коровашкина Виктория Викторовна 0018 0014 0012 0016 0012
15 Сычёв Артур Вячеславович 0116 0120 0157 0139 0111
16 Теплов Юрий Николаевич 0033 0017 0018 0042 0016
17 Чергизов Ахмат Магомедович 0018 0027 0013 0057 0020
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0045 0020 0037 0050 0039

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  
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МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № ___ Лист № 3 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий 14
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 14
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№980

УИК 
№982

УИК 
№1193

УИК №1194 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1238 1933 0008 0001 018931
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1200 1900 0008 0002 018310
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0006 0011 0000 0000 000146
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0002 0000 0000 000014

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0216 0380 0000 0001 003557

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0005 0002 0000 0000 000056

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0973 1509 0008 0001 014565
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0005 0002 0000 0000 000056
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0222 0391 0000 0001 003674
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0002 0000 0000 000093
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0222 0391 0000 0001 003637
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата
12 Борисенко Андрей Викторович 0047 0087 0000 0001 000790
13 Борисов Олег Анатольевич 0037 0056 0000 0000 000564
14 Коровашкина Виктория Викторовна 0010 0017 0000 0000 000151
15 Сычёв Артур Вячеславович 0078 0158 0000 0000 001303
16 Теплов Юрий Николаевич 0014 0019 0000 0000 000259
17 Чергизов Ахмат Магомедович 0011 0014 0000 0000 000209
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0025 0040 0000 0000 000361

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 1 
 Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№970

УИК 
№971

УИК 
№981

УИК 
№987

УИК 
№989

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1142 1041 2040 1267 1891
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1100 1000 2000 1200 1800
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0005 0006 0023 0006 0015
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 0001 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0196 0151 0340 0223 0428
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0005 0006 0003 0000 0001
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0894 0837 1635 0971 1357
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0005 0006 0003 0000 0001
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0201 0157 0363 0229 0443
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0006 0014 0012 0015
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0200 0157 0352 0217 0429
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Белокопытов Андрей Андреевич 0036 0013 0037 0023 0073
13 Жирков Максим Вячеславович 0083 0075 0140 0109 0180
14 Корсакова Татьяна Михайловна 0039 0037 0075 0044 0081
15 Черемных Степан Валерьевич 0027 0019 0040 0017 0048
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0015 0013 0060 0024 0047

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 
2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 2 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№990

УИК 
№991

УИК 
№992

УИК 
№993

УИК 
№994

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1703 2159 2067 2589 1806
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1700 2100 2000 2500 1700
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0007 0020 0012 0022 0008
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0001 0000 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0327 0447 0389 0501 0354
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0004 0003 0002 0005 0003
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1362 1631 1597 1972 1336
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 0003 0002 0005 0003
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0334 0467 0401 0523 0360
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0021 0015 0011 0008
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0327 0449 0388 0517 0355
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Белокопытов Андрей Андреевич 0052 0056 0042 0070 0031
13 Жирков Максим Вячеславович 0135 0209 0153 0195 0151
14 Корсакова Татьяна Михайловна 0053 0103 0078 0093 0072
15 Черемных Степан Валерьевич 0035 0035 0058 0092 0058
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0052 0046 0057 0067 0043

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 
2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 3 
 Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№995

УИК 
№996

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1758 2253 021716
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1700 2200 021000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0007 0008 000139
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 000004

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0333 0375 004064
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0005 0003 000040
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1355 1814 016761
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0005 0003 000040
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0340 0383 004201
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0015 000146
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0333 0371 004095
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, по-

данных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Белокопытов Андрей Андреевич 0042 0044 000519
13 Жирков Максим Вячеславович 0154 0172 001756
14 Корсакова Татьяна Михайловна 0067 0072 000814
15 Черемных Степан Валерьевич 0035 0042 000506
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0035 0041 000500

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 
2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 1 
 Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№964

УИК 
№965

УИК 
№966

УИК 
№997

УИК 
№998

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1373 1766 1891 2149 1848
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1300 1700 1800 2100 1800
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0006 0006 0010 0015 0008
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 0000 0003 0002 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0189 0230 0251 0430 0315
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0001 0001 0000 0007 0002
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1106 1463 1542 1650 1474
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0001 0001 0000 0007 0002
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0194 0235 0261 0445 0312
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0005 0005 0008 0003
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0192 0231 0256 0444 0311
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0001
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого за-

регистрированного кандидата
12 Дешёвкин Вадим Николаевич 0114 0135 0153 0141 0147
13 Калинин Геннадий Владимирович 0014 0024 0023 0147 0074
14 Коробейников Владимир Викторович 0012 0025 0016 0037 0017
15 Плюхин Алексей Александрович 0020 0033 0041 0068 0037
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0032 0014 0023 0051 0036

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 
2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 2
 Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№999

УИК 
№1000

УИК 
№1001

УИК 
№1002

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2300 2318 2313 3109
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2200 2200 2300 2900
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0013 0012 0013 0025
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0004 0001 0001 0003

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0441 0458 0377 0565
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0004 0005 0001 0002

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1746 1726 1910 2311
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 0005 0001 0002
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0454 0470 0390 0589
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0009 0010 0012 0019
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0449 0465 0379 0572
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата
12 Дешёвкин Вадим Николаевич 0165 0183 0130 0315
13 Калинин Геннадий Владимирович 0110 0146 0120 0066
14 Коробейников Владимир Викторович 0038 0029 0030 0027
15 Плюхин Алексей Александрович 0085 0053 0054 0084
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0051 0054 0045 0080

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 
2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 3 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1003

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2969 022036
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2800 021100
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0018 000126
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 000016

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0569 003825
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0002 000025
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 2211 017139
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0002 000025
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0586 003936
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0015 000089
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0573 003872
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000001
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов изби-

рателей, поданных 
за каждого зареги-
стрированного кан-
дидата

12 Дешёвкин Вадим Николаевич 0256 001739
13 Калинин Геннадий Владимирович 0099 000823
14 Коробейников Владимир Викторович 0043 000274
15 Плюхин Алексей Александрович 0082 000557
16 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0093 000479

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 
2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 1 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №954 УИК 
№955

УИК 
№956

УИК 
№957

УИК 
№958

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0923 2094 2349 2381 2533
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0900 2000 2300 2300 2500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0003 0006 0013 0015 0010
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 0001 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0098 0256 0400 0504 0431
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0000 0003 0011 0002 0014
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0799 1735 1877 1779 2045
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0000 0003 0011 0002 0014
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0101 0262 0413 0519 0441
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0003 0012 0011 0012 0023
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0098 0253 0413 0509 0432
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Жомова Татьяна Николаевна 0039 0099 0116 0145 0139
13 Максимов Николай Васильевич 0004 0004 0007 0018 0016
14 Мельников Даниил Юрьевич 0015 0072 0065 0072 0049
15 Новиков Максим Анатольевич 0007 0026 0124 0147 0139
16 Скачков Игорь Евгеньевич 0011 0017 0022 0018 0018
17 Увиков Андрей Юрьевич 0015 0011 0050 0053 0045
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0007 0024 0029 0056 0026

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентя-
бря 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 2 Всего 
листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий 12

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №960 УИК 
№962

УИК 
№983

УИК 
№984

УИК 
№985

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1782 1459 1786 2807 2446
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1700 1400 1700 2700 2400
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0006 0004 0006 0017 0011
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 0000 0003 0004

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0276 0207 0287 0507 0427
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0003 0017 0014 0006 0003
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1415 1172 1393 2173 1963
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0003 0017 0014 0006 0003
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0282 0211 0293 0524 0406
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0009 0004 0010 0011 0016
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0276 0224 0297 0519 0393
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Жомова Татьяна Николаевна 0099 0047 0099 0205 0153
13 Максимов Николай Васильевич 0012 0013 0011 0013 0015
14 Мельников Даниил Юрьевич 0023 0036 0054 0048 0047
15 Новиков Максим Анатольевич 0053 0052 0027 0042 0047
16 Скачков Игорь Евгеньевич 0020 0015 0024 0034 0027
17 Увиков Андрей Юрьевич 0041 0038 0048 0122 0088
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0028 0023 0034 0055 0016

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентя-
бря 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 3 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействи-
тельными

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №988 УИК 
№1195

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1711 0002 022273
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1700 0003 021603
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0008 0000 000099
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 0000 000010

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0244 0002 003639



№105 (923) 15 сентября 2017 года12

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0006 0000 000079
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1444 0001 017796
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 0000 000079
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0252 0002 003706
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0010 0000 000121
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0248 0002 003664
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, по-

данных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Жомова Татьяна Николаевна 0083 0001 001225

13 Максимов Николай Васильевич 0010 0000 000123
14 Мельников Даниил Юрьевич 0031 0000 000512
15 Новиков Максим Анатольевич 0022 0000 000686
16 Скачков Игорь Евгеньевич 0019 0000 000225
17 Увиков Андрей Юрьевич 0059 0001 000571
18 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0024 0000 000322

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентя-
бря 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 1 
Всего листов 4

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по муниципальному избирательному округу
Число избирательных округов 16
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Тверь, За-
волжская-6

Тверь, За-
волжская-5

Тверь, За-
волж-
ская-4

Тверь, За-
волжская-3

Тверь, За-
волжская-2

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 020671 018547 021531 020340 021243
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 017500 016000 018100 018500 018000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000090 000143 000172 000361 000122
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
000012 000009 000018 000043 000004

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 004041 003437 003983 004280 003417
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосова-

ния в день голосования
000149 000069 000070 000049 000131

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 013232 012360 013888 013853 014334
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000149 000069 000070 000049 000131
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 004126 003577 004144 004638 003537
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000107 000083 000071 000118 000090
11 Число действительных избирательных бюллетеней 004168 003563 004143 004569 003578
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000005 000000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в порядке их раз-
мещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных за каждый муниципальный спи-
сок кандидатов

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 001852 001620 002217 002071 001606
13 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000488 000322 000332 000342 000312
14 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 000255 000300 000453 000332 000315
15 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 000391 000260 000305 000424 000324
16 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 000503 000585 000433 000809 000637
17 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000123 000135 000137 000167 000098
18 ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 000335 000116 000092 000144 000089
19 Число голосов избирателей, поданных против всех муниципальных списков кандидатов 000221 000225 000174 000280 000197

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № ___ Лист № 2 Всего 

листов 4
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по муниципальному избирательному округу
Число избирательных округов 16
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Тверь, За-
волжская-1

Тверь, Мо-
сковская-10

Тверь, Мо-
сковская-9

Тверь, Мо-
сковская-7

Тверь, Мо-
сковская-8

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 022711 022296 022036 018968 021716
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 019500 021627 021100 018348 021000
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000137 000099 000126 000146 000139
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
000007 000010 000016 000014 000004

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 004140 003662 003824 003596 004064
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосова-

ния в день голосования
000033 000079 000025 000056 000040

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 015197 017797 017141 014564 016761
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000033 000079 000025 000056 000040
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 004275 003760 003936 003713 004203
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000102 000105 000095 000096 000125
11 Число действительных избирательных бюллетеней 004206 003734 003866 003673 004118
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в порядке их раз-
мещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных за каждый муниципальный спи-
сок кандидатов

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 001873 001426 001476 001429 001613
13 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000369 000542 000656 000579 000621
14 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 000599 000518 000622 000510 000426
15 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 000336 000292 000266 000284 000412
16 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 000533 000511 000441 000510 000669
17 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000097 000101 000100 000088 000102
18 ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 000179 000124 000069 000094 000087
19 Число голосов избирателей, поданных против всех муниципальных списков кандидатов 000220 000220 000236 000179 000188

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 3 Всего 
листов 4

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по муниципальному избирательному округу
Число избирательных округов 16
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Тверь, Проле-
тарская-13

Тверь, Про-
летар-
ская-14

Тверь, Про-
летар-
ская-12

Тверь, Цен-
траль-
ная-16

Тверь, Цен-
траль-
ная-15

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 019536 021516 018456 019445 019763
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 014080 015500 013477 014105 014500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000134 000374 000092 000089 000091
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
000013 000051 000010 000005 000005

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 003953 004196 003155 003632 003705
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосова-

ния в день голосования
000046 000176 000108 000035 000051

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 009960 010805 010132 010354 010658
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000046 000175 000108 000035 000051
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 004086 004563 003222 003708 003791
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000111 000081 000091 000085 000091
11 Число действительных избирательных бюллетеней 004021 004657 003239 003658 003751
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000000 000000 000000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000 000000 000000 000000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в порядке их раз-
мещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных за каждый муниципальный спи-
сок кандидатов

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 001947 002649 001440 001615 001681
13 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000343 000459 000328 000439 000429
14 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 000268 000244 000326 000478 000267
15 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 000319 000426 000293 000282 000251
16 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 000679 000505 000480 000469 000600
17 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000111 000093 000086 000102 000175
18 ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 000115 000073 000090 000099 000109
19 Число голосов избирателей, поданных против всех муниципальных списков кандидатов 000239 000208 000196 000174 000239

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № ___ Лист № 4 Всего 

листов 4
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2
территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери 

о результатах выборов по муниципальному избирательному округу
Число избирательных округов 16
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными

0

Данные протоколов территориальных избирательных комиссий Тверь, Цен-
тральная-11

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 019576 328351
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 014117 275454
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 000191 002506
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении террито-

риальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
000018 000239

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 004024 061109
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосова-

ния в день голосования
000103 001220

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 009817 210853
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 000103 001219
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 004210 063489
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 000086 001537
11 Число действительных избирательных бюллетеней 004227 063171
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 000000 000005
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000 000000
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в порядке их раз-
мещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждый 
муниципальный список кан-
дидатов

12 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 002051 028566
13 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 000380 006941
14 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 000311 006224
15 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 000317 005182
16 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 000742 009106
17 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 000104 001819
18 ПП «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 000078 001893
19 Число голосов избирателей, поданных против всех муниципальных списков кандидатов 000244 003440

Председатель территориальной избирательной комиссии Бабкина О.В.  
Секретарь комиссии Экилик Ю.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2017 г. г. Тверь № 46/692-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №12 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №12 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 3355 избирателей, что составляет 
18,18% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Дмитриева Андрея Вячеславовича подано 1564 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, полу-
ченных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 410 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Дмитриева Андрея Вя-

чеславовича.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/774-6 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №12, №13, №14 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 
избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 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, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №12 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №12 Дмитриева Андрея Вячеславовича.
3. Уведомить Дмитриева Андрея Вячеславовича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №12.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери Л.Д. Пачалова

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2017 г. г. Тверь № 46/695-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №13 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4133 избирателей, что составляет 
21,16% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Тюрякову Ирину Владимировну подано 1983 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 384 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Тюрякову Ирину Влади-

мировну.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/774-6 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №12, №13, №14 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 
избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 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, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 Тюрякову Ирину Владимировну.
3. Уведомить Тюрякову Ирину Владимировну об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери Л.Д. Пачалова

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2017 г. г. Тверь № 46/698-4

 

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №14 10 сентября 2017 года

В соответствии с протоколом №1 территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери о результатах выборов депутатов Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу №12 от 11 сентября 2017 года в выборах приняло участие 4746 избирателей, что составляет 
22,06% от числа избирателей включенных в списки избирателей.

За зарегистрированного кандидата Сульмана Максима Гдалиевича подано 2795 голосов избирателей, что больше числа голосов избирателей, получен-
ных другими зарегистрированными кандидатами.

Против всех кандидатов проголосовало 301 избирателей, что меньше, чем число голосов избирателей, поданных за кандидата Сульмана Максима Гда-

лиевича.
На основании вышеизложенного, постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/774-6 «О возложении полномочий окруж-

ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №12, №13, №14 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 
избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», в соответствии со статьями 25, 69, 70 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, 65, 66 Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутата Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14 Сульмана Максима Гдалиевича.
3. Уведомить Сульмана Максима Гдалиевича об избрании его депутатом Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери с полномочиями избиратель-

ной комиссии города Твери.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в инфор-

мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери Л.Д. Пачалова

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

Экземпляр № ______ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная изби-
рательная комиссия Пролетарского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  
у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 1 8 4 5 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 1 3 4 7 7
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 9 2
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 1 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 3 1 5 5
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голо-

сования
0 0 0 1 0 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 1 3 2
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 1 0 8

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 3 2 2 3
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 0 3
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 2 2 8
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Дмитриев Андрей Вячеславович 0 0 1 5 6 4
13 Игнатов Александр Владимирович 0 0 0 4 9 7
14 Ширинов Умеджон Хуршедович 0 0 0 0 7 3
15 Шишков Евгений Борисович 0 0 0 2 8 3
16 Янглеева Наталья Владимировна 0 0 0 4 0 1
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 4 1 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д. 
 Заместитель председателя комиссии Чирков Н.Е. 
Секретарь комиссии  Козачок Т.В. 
Члены комиссии  Воронин Ю.А. 
   Городкова Н.В. 
  Дуров В.А. 
   Жукова О.В. 
   Крюкова О.Ю. 
   Розвезева Е.Н. 
   Селявко Д.Н. 
   Строганов А.И. 
   Шашаева Г.А. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______ 

ВыБОРы ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМы 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная изби-
рательная комиссия Пролетарского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  
у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 1 9 5 3 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 1 4 0 8 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 1 3 4
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 1 3

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 3 9 5 3
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голо-

сования
0 0 0 0 4 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 9 9 6 0
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 6
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 4 0 8 5
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 3 9 9 5
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Ландышева Мария Сергеевна 0 0 0 3 2 2
13 Моисеев Вячеслав Геннадьевич 0 0 0 2 3 8
14 Нилов Евгений Сергеевич 0 0 0 2 4 8
15 Полишко Владимир Николаевич 0 0 0 8 2 0
16 Тюрякова Ирина Владимировна 0 0 1 9 8 3
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17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 3 8 4

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д. 
 Заместитель председателя комиссии Чирков Н.Е. 
Секретарь комиссии  Козачок Т.В. 
Члены комиссии  Воронин Ю.А. 
   Городкова Н.В. 
  Дуров В.А. 

   Жукова О.В. 
   Крюкова О.Ю. 
   Розвезева Е.Н. 
   Селявко Д.Н. 
   Строганов А.И. 
   Шашаева Г.А. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ______ 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий 10
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная изби-
рательная комиссия Пролетарского района города Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  
у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 2 1 5 1 6
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 1 5 5 0 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 3 7 4
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избира-

тельной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0 0 0 0 5 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 4 1 9 6
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голо-

сования
0 0 0 1 7 6

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 0 8 0 4
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 1 7 5

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 4 5 6 6
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 5
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 6 4 6
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Болтина Наталья Владимировна 0 0 0 4 3 6
13 Котельников Сергей Яковлевич 0 0 0 4 7 7
14 Полуэктов Вячеслав Васильевич 0 0 0 2 3 6
15 Сульман Максим Гдалиевич 0 0 2 7 9 5
16 Ярош Анатолий Дмитриевич 0 0 0 4 0 1
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0 0 0 3 0 1

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д. 
 Заместитель председателя комиссии Чирков Н.Е. 
Секретарь комиссии  Козачок Т.В. 
Члены комиссии  Воронин Ю.А. 
   Городкова Н.В. 
  Дуров В.А. 
   Жукова О.В. 
   Крюкова О.Ю. 
   Розвезева Е.Н. 
   Селявко Д.Н. 
   Строганов А.И. 
   Шашаева Г.А. 
М.П.   Протокол подписан 11 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр № ___ Лист № 1 
Всего листов 3

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1012

УИК 
№1013

УИК 
№1014

УИК 
№1015

УИК 
№1016

УИК 
№1018

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1561 2206 1401 2087 1225 1160
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1100 1600 1000 1500 0900 0900
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0010 0004 0007 0008 0004 0015
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 

комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 0000 0001 0004 0000 0001

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0210 0354 0208 0317 0230 0212
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0007 0001 0004 0001 0010 0002
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0875 1241 0782 1178 0656 0672
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0007 0001 0004 0001 0010 0002
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0210 0353 0215 0317 0234 0227
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0007 0010 0002 0010 0005 0001
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0210 0344 0217 0308 0239 0228
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Дмитриев Андрей Вячеславович 0076 0153 0108 0154 0135 0083
13 Игнатов Александр Владимирович 0034 0065 0039 0037 0034 0037
14 Ширинов Умеджон Хуршедович 0003 0004 0003 0006 0006 0009
15 Шишков Евгений Борисович 0027 0029 0028 0017 0018 0027
16 Янглеева Наталья Владимировна 0043 0044 0025 0046 0018 0030
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0027 0049 0014 0048 0028 0042

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д.  
Секретарь комиссии Козачок Т.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № ___ Лист № 2 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1019

УИК 
№1020

УИК 
№1021

УИК 
№1022

УИК 
№1042

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1995 1914 2372 2239 0173
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1500 1400 1700 1600 0160
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0004 0006 0024 0010 0000
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 

комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0001 0000 0001 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0323 0321 0482 0346 0134
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0007 0008 0000 0008 0000

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1167 1065 1195 1236 0026
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0007 0008 0000 0008 0000
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0327 0327 0506 0355 0134
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000 0015 0017 0019 0016
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0334 0320 0489 0344 0118
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

12 Дмитриев Андрей Вячеславович 0148 0160 0256 0160 0084
13 Игнатов Александр Владимирович 0047 0053 0069 0063 0010
14 Ширинов Умеджон Хуршедович 0026 0003 0006 0003 0004
15 Шишков Евгений Борисович 0027 0031 0035 0022 0013
16 Янглеева Наталья Владимировна 0034 0036 0054 0059 0004
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0052 0037 0069 0037 0003

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д.  
Секретарь комиссии Козачок Т.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года
Экземпляр № ___ Лист № 3 

Всего листов 3
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий 12
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 12
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1196 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0123 018456
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0117 013477
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 000092
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 

комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 000010

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0018 003155
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0060 000108
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0039 010132
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0060 000108
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0018 003223
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0001 000103
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0077 003228
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого зареги-
стрированного кан-

дидата
12 Дмитриев Андрей Вячеславович 0047 001564
13 Игнатов Александр Владимирович 0009 000497
14 Ширинов Умеджон Хуршедович 0000 000073
15 Шишков Евгений Борисович 0009 000283
16 Янглеева Наталья Владимировна 0008 000401
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0004 000410

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д.  
Секретарь комиссии Козачок Т.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 1 
Всего листов 2

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий 11
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1017

УИК 
№1023

УИК 
№1024

УИК 
№1025

УИК 
№1026

УИК 
№1027

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1690 2411 2269 1933 1962 1690
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1200 1700 1600 1400 1400 1200
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0012 0014 0022 0019 0010 0009
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 

комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0000 0000 0005 0003 0001 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0277 0414 0420 0376 0462 0278
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0001 0008 0004 0003 0002 0004
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0910 1264 1159 1005 0927 0909
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0001 0008 0004 0003 0002 0004
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0289 0428 0442 0395 0472 0287
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0014 0012 0011 0017 0011 0011
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0276 0424 0435 0381 0463 0280
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Ландышева Мария Сергеевна 0028 0040 0035 0028 0029 0032
13 Моисеев Вячеслав Геннадьевич 0018 0022 0027 0019 0023 0023
14 Нилов Евгений Сергеевич 0023 0033 0030 0014 0023 0015
15 Полишко Владимир Николаевич 0074 0088 0100 0051 0054 0054
16 Тюрякова Ирина Владимировна 0097 0205 0199 0231 0305 0126
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0036 0036 0044 0038 0029 0030

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д.  
Секретарь комиссии Козачок Т.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 2 
Всего листов 2

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий 11
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 11
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1028

УИК 
№1029

УИК 
№1030

УИК 
№1031

УИК 
№1041 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2227 1899 1867 1194 0394 019536
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1600 1400 1400 0900 0280 014080
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0011 0015 0007 0013 0002 000134
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 

комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0001 0002 0001 0000 0000 000013

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0478 0427 0379 0380 0062 003953
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0002 0000 0004 0000 0018 000046
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1110 0960 1011 0507 0198 009960
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0002 0000 0004 0000 0018 000046
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0489 0440 0386 0393 0064 004085
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0019 0020 0007 0002 000136
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0479 0421 0370 0386 0080 003995
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Ландышева Мария Сергеевна 0041 0029 0024 0034 0002 000322
13 Моисеев Вячеслав Геннадьевич 0045 0024 0013 0020 0004 000238
14 Нилов Евгений Сергеевич 0019 0027 0029 0030 0005 000248
15 Полишко Владимир Николаевич 0092 0132 0107 0054 0014 000820
16 Тюрякова Ирина Владимировна 0254 0155 0159 0202 0050 001983
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0028 0054 0038 0046 0005 000384

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д.  
Секретарь комиссии Козачок Т.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 1 
Всего листов 2

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 

№1010
УИК 
№1032

УИК 
№1033

УИК 
№1034

УИК 
№1035

УИК №1036

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 2381 1942 1261 2921 2554 1649
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1700 1400 0900 2100 1800 1200
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0047 0023 0014 0076 0047 0020
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 

комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0013 0004 0000 0003 0003 0003

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0358 0495 0209 0654 0501 0290
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0015 0020 0048 0040 0031 0009
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1293 0866 0629 1332 1224 0884
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0015 0020 0048 0039 0031 0009
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0405 0518 0223 0730 0548 0310
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0015 0016 0006 0013 0009 0005
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0405 0522 0265 0756 0570 0314
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0001 0000 0000
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Болтина Наталья Владимировна 0039 0042 0018 0039 0044 0031
13 Котельников Сергей Яковлевич 0042 0034 0016 0073 0039 0030
14 Полуэктов Вячеслав Васильевич 0017 0028 0016 0039 0028 0010
15 Сульман Максим Гдалиевич 0257 0373 0180 0527 0397 0191
16 Ярош Анатолий Дмитриевич 0015 0026 0015 0040 0028 0032
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0035 0019 0020 0038 0034 0020

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д.  
Секретарь комиссии Козачок Т.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

Экземпляр № ___ Лист № 2 
Всего листов 2

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери 

о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий 10
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 10
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 

№1037
УИК 
№1038

УИК 
№1039

УИК 
№1040

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1354 2360 2178 2916 021516
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1000 1700 1600 2100 015500
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0014 0038 0052 0043 000374
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной 

комиссии, избирательной комиссии муниципального образования
0002 0011 0004 0008 000051

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования 0182 0539 0482 0486 004196
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0006 0006 0000 0001 000176
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0800 1128 1070 1578 010804
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 0006 0000 0001 000175
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0195 0576 0534 0527 004566
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0011 0006 0010 000095
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0197 0571 0528 0518 004646
11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000001
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Болтина Наталья Владимировна 0055 0067 0036 0065 000436
13 Котельников Сергей Яковлевич 0027 0090 0087 0039 000477
14 Полуэктов Вячеслав Васильевич 0013 0027 0019 0039 000236
15 Сульман Максим Гдалиевич 0080 0262 0237 0291 002795
16 Ярош Анатолий Дмитриевич 0011 0083 0106 0045 000401
17 Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов 0011 0042 0043 0039 000301

Председатель территориальной избирательной комиссии Пачалова Л.Д.  
Секретарь комиссии Козачок Т.В.  

МП Сводная таблица составлена 11 сентября 2017 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 13 » сентября 2017 года  г. Тверь  № 276

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0400013:535, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 

26

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности 
на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.08.2017 (протокол № 10), рассмотрев заявле-

ние общества с ограниченной ответственностью «Жилстройинвест», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400013:535, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры 
Бонч-Бруевич, дом 24, 26 – на 4 октября 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Учительская, дом 6 (муниципальное образовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 18).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2017 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400013:535, адрес: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 26

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2017 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 04.10.2017, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Жил-
стройинвест»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400013:535, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 26 в части повышения 
коэффициента застройки земельного участка до 0,38 и коэффициента плотности застройки земельного участка до 2,65.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери СООБЩАЕТ:

 В соответствии с постановлением Главы города Твери от 13 сентября 2017 года № 276 – 4 октября 2017 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Учитель-
ская, дом 6 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0400013:535, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 26. Заявитель – ООО «Жилстройинвест».

Заявителем запрашивается отклонение от предельных параметров в части повышения коэффициента застройки земельного участка до 0,38 (норматив – 

0,30) и коэффициента плотности застройки земельного участка до 2,65 (норматив – 2,10).
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 3 октября 2017 года в ООО «Архитектурная студия «Стиль» (г. Тверь, 

ул. Мусоргского, д. 8, тел.: (4822) 50-06-11),.
 Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0400013:535, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Веры Бонч-Бруевич, дом 24, 26, письменные заявки на выступления в срок до 3 октября 2017 года в 
порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной дея-
тельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 17.10.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200173:31, площадью 582 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-он Московский, ул. Весенняя, д. 15.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости 

земельного участка, что составляет 832 696 (восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто шесть) руб.50 коп. НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

24 980 (Двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят) руб. 90 коп. НДС не облагается
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 832 696 (восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто шесть) руб.50 коп. НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Весенняя, д. 15, 69:40:0200173:31», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.10.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  15.09.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 16.10.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.10.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.10.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  17.10.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200173:31, площадью 582 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-он Московский, ул. Весенняя, д. 15.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

Проект
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года
 
 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 

«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 582 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): г. Тверь, р-он Московский, ул. Весенняя, д. 15, кадастровый номер 69:40:0200173:31 (далее - Земельный участок). Разрешенное ис-
пользование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 832 696 (восемьсот тридцать две тысячи шестьсот девяносто шесть) руб.50 

коп. НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200173:31 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Весенняя, д. 15».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 
после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П. 

 Проект
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-
тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 582 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): г. Тверь, р-он Московский, ул. Весенняя, д. 15, кадастровый номер 69:40:0200173:31 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земель-
ного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

 
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 17.10.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьде-
сят семь) руб., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
58 223 (пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три) рубля 61 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь) руб., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:204», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.10.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  15.09.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 16.10.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.10.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.10.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  17.10.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
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щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-

жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
 

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

Проект
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). 
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь) 

руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:204 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 ________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П. 

 Проект
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-

тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). Разрешенное использова-
ние земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 17.10.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб., НДС 
не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
61 617 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот семнадцать) руб., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:205», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.10.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух 

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  15.09.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 16.10.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.10.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.10.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  17.10.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-прода-
жи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
 

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННыХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
 СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами 
задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

Проект
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). 
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб., НДС не обла-

гается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:205 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 
после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П. 
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 Проект
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-

тольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). Разрешенное использова-
ние земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 
друг к другу претензий по существу Договора.

 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.   М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З
 14.09.2017  г. Тверь  № 1916/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об ут-
верждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы 
от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 23.11.2016 

№ 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2017-2019 годы», постановлением адми-
нистрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З ы В А Ю:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному в приложении № 1 к насто-

ящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информация об ограничениях и обременениях указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответствии с условия-
ми заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества.

5. Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6. Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника департамента П.В.Иванова.

Начальник департамента П.А.Степанов

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 14.09.2017 № 1916/р
ПЕРЕЧЕНЬ недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение
VII

Российская Федерация,Тверская область,
город Тверь, бульвар Гусева, дом 18 

площадь нежилого помещения VII  470,9 кв.м
кадастровый номерпомещения69:40:0200101:1022

общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТОВАРЫ НА ГУСЕВА»
 срок аренды с 09.08.2004 до 01.07.2018

 18 360 216,10 в рассрочку сроком
 на 5 лет

2. Нежилое помещение 
V

Российская Федерация,Тверская область,
город Тверь, улица Ерофеева, дом 21

площадь нежилого помещения V  42,2 кв.м
кадастровый номерпомещения69:40:0400088:3:2/3

арендатор:  общество с ограниченной отвественностью «Константа»
 срок аренды с 01.08.2008 до 01.07.2018

1 635 160,17  в рассрочку сроком
 на 5 лет

3. Нежилое помещение 
ХIIа

Российская Федерация,Тверская область,
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6

площадь нежилого помещения ХIIа  83,1 кв.м
кадастровый номерпомещения69:40:0400078:825

общество с ограниченной отвественностью «Викар»
 срок арендыс 01.12.2005 по 12.05.2018

3 323 038,14 в рассрочку сроком 
на 5 лет

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А.Степанов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.09.2017 г.  г. Тверь  № 1212

Об установлении тарифов на платные работы, услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Тверьспецавтохозяйство», на 2018 год

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить тарифы на платные работы, услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Тверьспецавтохозяйство», на 2018 год со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
 2.Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
 3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 13.09.2017 г. № 1212 
 Тарифы на платные работы, услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Тверьспецавтохозяйство», на 2018 год 

Перечень услуг (товаров, работ) Категория потребителей услуг предприятия (физических, 
юридических лиц) Метод установления цены (тарифа)

Едини-
ца изме-

рения
Цена (тариф), руб.без НДС

Основные виды деятельности
Услуги

Вывоз твердых бытовых отходов физические, юридические лица предельных цен (тарифов, расценок) м3 212,49
Вывоз крупногабаритных отходов физические, юридические лица предельных цен (тарифов, расценок) м3 388,21

Вывоз жидких бытовых отходов физические, юридические лица индексации тарифов (цен) м3 258,03
Основные виды деятельности

Услуги
Уборка контейнерных площадок  юридические лица индексации тарифов (цен) шт 430,82

Аренда техники
Самосвал МКС-1 ЗИЛ 433362 физические, юридические лица индексации тарифов (цен) м/ч 1788,37
Снегопогрузчик ПФС-0,75 БКУ физические, юридические лица индексации тарифов (цен) м/ч 1418,14
МАЗ 6312А8 (мультилифт) физические, юридические лица индексации тарифов (цен) м/ч 2676,24
ГАЗ-САЗ-3507-01 физические, юридические лица индексации тарифов (цен) м/ч 1378,19
ЭО-2621 (грейфер) физические, юридические лица индексации тарифов (цен) м/ч 1225,95
Трактор с тележкой физические, юридические лица индексации тарифов (цен) м/ч 1277,26

Начальник Департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.09.2017 г.  г. Тверь  № 1213

Об установлении тарифов на платные работы, услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Управляющая компания ДЕЗ», на 2018 год

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные работы, услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Управляющая компания ДЕЗ», на 2018 год 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 13.09.2017 г. № 1213 
 Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Управляющая компания ДЕЗ» на 2018 год 

№ п/п Перечень услуг ( товаров, работ)

Категория потреби-
телей услуг предпри-

ятия (физических, 
юридических лиц)

Метод установления 
цены (тарифа) 

Едини-
ца из-
мере-
ния

Цена (та-
риф), руб. 

с НДС

Основные виды деятельности  

Услуги  

1 х х х х  

Работы  

2 х х х х  

3. Дополнительные платные услуги  

3.1. Смена кранов водоразборных и туалетных физические лица индексации тарифов 1 шт. 154

3.2. Смена смесителей с душевой сеткой физические лица индексации тарифов 1 шт. 1235

3.3. Смена смесителей без душевой сетки физические лица индексации тарифов 1 шт. 928

3.4. Смена сифонов чугунных физические лица индексации тарифов 1 шт. 481

3.5. Смена манжетов резиновых к унитазам физические лица индексации тарифов 1 шт. 370

3.6. Смена выпусков к умывальнику и мойкам физические лица индексации тарифов 1 шт. 197

3.7. Смена смывных бачков физические лица индексации тарифов 1 шт. 555

3.8. Смена гибких подводок физические лица индексации тарифов 1 шт. 240

3.9. Смена смывных кранов физические лица индексации тарифов 1 шт. 465

3.10. Смена унитаза типа «Компакт» физические лица индексации тарифов 1 шт. 2113

3.11. Смена моек физические лица индексации тарифов 1 шт. 1731

3.12. Смена умывальников физические лица индексации тарифов 1 шт. 1190

3.13. Смена ванн (чугунных) без подъема на этаж физические лица индексации тарифов 1 шт. 2800

3.14. Смена ванн (стальных) без подъема на этаж физические лица индексации тарифов 1 шт. 2542

3.15. Смена полотенцесушителей физические лица индексации тарифов 1 шт. 947

3.16. Смена шарового крана смывного бачка физические лица индексации тарифов 1 шт. 415

3.17. Регулировка смывного бачка физические лица индексации тарифов 1 шт. 116

3.18. Замена конвекторов физические лица индексации тарифов 1 шт. 878

3.19. Замена радиаторов стальных (7 секций) физические лица индексации тарифов 1 шт. 1510

3.20. Замена радиаторов чугунных (7 секций) физические лица индексации тарифов 1 шт. 1857

3.21. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой физические лица индексации тарифов 1 шт 58

3.22. Очистка канализационной сети физические лица индексации тарифов 1 м 145

3.23. Смена воздушных кранов радиаторов физические лица индексации тарифов 1 шт 104

3.24. Смена пробко-спускных кранов физические лица индексации тарифов 1 шт 187

3.25. Смена кранов двойной регулировки физические лица индексации тарифов 1 шт 443

3.26. Снятие водосчетчиков физические лица индексации тарифов 1 шт 106

3.27. Смена жалюзийных решеток физические лица индексации тарифов 1 шт 202

3.28. Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб д-50 мм физические лица индексации тарифов 1 м 1147

3.29. Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб д-100 мм физические лица индексации тарифов 1 м 1220

3.30. Смена полиэтиленовых канализационных труб д-100 мм физические лица индексации тарифов 1 м 320

3.31. Смена полиэтиленовых канализационных труб д-50 мм физические лица индексации тарифов 1 м 298

3.32. Смена трубопроводов из стальных труб д-15 мм физические лица индексации тарифов 1 м 387

3.33. Смена трубопроводов из стальных труб д-20 мм физические лица индексации тарифов 1 м 428

3.34. Смена трубопроводов из стальных труб д-25 мм физические лица индексации тарифов 1 м 471

3.35. Смена трубопроводов из стальных труб д-32 мм физические лица индексации тарифов 1 м 569

3.36. Смена трубопроводов водоснабжения на полипропилен или ПВХ д-15 мм физические лица индексации тарифов 1 м 864

3.37. Смена трубопроводов водоснабжения на полипропилен или ПВХ д-20 мм физические лица индексации тарифов 1 м 774

3.38. Смена трубопроводов водоснабжения на полипропилен или ПВХ д-25 мм физические лица индексации тарифов 1 м 775

3.39. Смена трубопроводов отопления на металлопласт.д-15 мм физические лица индексации тарифов 1 м 796

3.40. Смена трубопроводов отопления на металлопласт.д-20 мм физические лица индексации тарифов 1 м 861

3.41. Смена трубопроводов отопления на металлопласт.д-25 мм физические лица индексации тарифов 1 м 905

3.42. Демонтаж скрытой проводки физические лица индексации тарифов 1 шт 8,40

3.43. Замена кабеля (открытая проводка) физические лица индексации тарифов 1 м 181

3.44. Замена кабеля (проводка в кабель-канале или гофре) физические лица индексации тарифов 1 м 285

3.45. Замена автомата до 25 А физические лица индексации тарифов 1 шт. 1461

3.46. Смена ламп накаливания физические лица индексации тарифов 1 шт. 28

3.47. Смена ламп люминесцентных физические лица индексации тарифов 1 шт. 56

3.48. Смена пакетных выключателей физические лица индексации тарифов 1 шт. 375

3.49. Смена светильников с лампами накаливания физические лица индексации тарифов 1 шт. 413

3.50. Смена светильников с люминесцентными лампами физические лица индексации тарифов 1 шт. 755

3.51. Смена выключателей физические лица индексации тарифов 1 шт. 106

3.52. Смена розеток физические лица индексации тарифов 1 шт. 106

3.53. Смена патронов физические лица индексации тарифов 1 шт. 150

3.54. Демонтаж водомерных узлов физические лица индексации тарифов 1 шт. 478

3.55. Установка водосчётчика в квартире на стальных трубопроводах с заменой муфтовой арматуры (со стоимостью ПУ) физические лица индексации тарифов 1 шт. 2912

3.56. Установка водосчётчика в квартире на стальных трубопроводах без замены муфтовой арматуры (со стоимостью ПУ) физические лица индексации тарифов 1 шт. 1969

3.57. Установка водосчётчика в квартире на полипропиленовых трубопроводах с заменой муфтовой арматуры (со стоимостью ПУ) физические лица индексации тарифов 1 шт. 2910

3.58. Установка водосчётчика в квартире на полипропиленовых трубопроводах без замены муфтовой арматуры (со стоимостью ПУ) физические лица индексации тарифов 1 шт. 2032

3.59. Установка водосчётчика в квартире на стальных трубопроводах с заменой муфтовой арматуры (без стоимости ПУ) физические лица индексации тарифов 1 шт. 2426

3.60. Установка водосчётчика в квартире на стальных трубопроводах без замены муфтовой арматуры (без стоимости ПУ) физические лица индексации тарифов 1 шт. 1483

3.61. Установка водосчётчика в квартире на полипропиленовых трубопроводах с заменой муфтовой арматуры (без стоимости ПУ) физические лица индексации тарифов 1 шт. 2423

3.62. Установка водосчётчика в квартире на полипропиленовых трубопроводах без замены муфтовой арматуры (без стоимости ПУ) физические лица индексации тарифов 1 шт. 1551

3.63. Осмотр отремонтированных инженерных сетей при наполнении системы водой в жилых помещениях физические лица экономической обосно-
ванности расходов

1 выезд 89

3.64. Вызов специалиста для осмотра и (или) определения объемов необходимого ремонта в жилых и нежилых помещениях физические лица экономической обосно-
ванности расходов

1 выезд 220

3.65. Отключение системы водоснабжения, отопления и электроснабжения при реконструкции жилых, нежилых помещений и перео-
борудовании инженерных систем

физические лица экономической обосно-
ванности расходов

1 выезд 398

3.66. Включение системы водоснабжения, отопления и электроснабжения при реконструкции жилых, нежилых помещений и переобо-
рудовании инженерных систем

физические лица экономической обосно-
ванности расходов

1 выезд 398

3.67. Стоимость осмотра технического состояния жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности с составлением заклю-
чения или дефектной ведомости

физические лица экономической обосно-
ванности расходов

1 шт. 1290

3.68. Стоимость работ по составлению сметной документации (одна позиция) физические лица индексации тарифов 1 шт. 153

3.69. Стоимость работ по проверке сметной документации (одна позиция) физические лица индексации тарифов 1 шт. 110

3.70. Оказание услуг по паспортному учёту граждан в расчёте на 1 м2 жилой площади физические лица индексации тарифов 1 м2 0,22

3.71. Услуги по диспетчерскому обслуживанию юридических лиц, осуществляющих по решению собственников помещений МКД, про-
изводство строительно- монтажных и ремонтных работ по размещению специального оборудования и прокладку кабельных ли-
ний на предоставление услуг связи ( доступ в Интернет), в виде обеспечения предоставления доступа в технические помещения и 
места общего пользования многоквартирного дома 

юридические лица индексации тарифов 1 дом 4988

Начальник Департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11.09.2017 г.  г. Тверь  № 730

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», в связи с проведением ре-

монтных работ на сетях водопровода по адресу: город Тверь, улица Хромова: 
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Хромова, на участке от улицы Паши Савельевой до улицы набережная Иртыша, с 

08 час. 00 мин. 12.09. 2017 до 24 час. 00 мин. 06.10.2017.
 2. На период проведения ремонта рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

 - изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Движение по межмуниципальному маршруту № 208 «д/к Светлый - ТЭЦ - 3- м-н Южный» будет осуществляться по следующей схеме: улица Хру-

стальная - улица Кольцевая - улица Тельмана - улица 26 июня - 1-й переулок Вагонников - улица Хромова - улица Паши Савельевой - далее по маршруту. В 
обратном направлении по утвержденной схеме.

 4. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в со-
ответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных зна-
ков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тверской области 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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.09.2017 г.  г. Тверь  № 731

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2017»:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 16.09.2017 с 08 час. 00 мин. до 19 час. 30 мин.:
- по улице Советской и Софьи Перовской, на участке от моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской до улицы Карла Маркса;
- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до Беляковского переулка;
- по Беляковскому переулку, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской;

- по улице Ефимова, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской.
2. На период мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава..
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 

внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской по городу Твери при-

нять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.09.2017 г.  г. Тверь  № 732

О временном прекращении движения транспорта
В связи с производством работ по монтажу железобетонных балок над проспектом 50 лет Октября, на пересечении с автодорогой м-10 «Россия»:
1. Прекратить движение всех видов транспорта с 24 час. 00 мин. до 05 час. 00 мин. в следующие даты: 14.09.2017, 15.09.2017, 16.09.2017, 17.09.2017 - по 

проспекту 50 лет Октября, на пересечении с автодорогой м-10 «Россия».

2. На период работ рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице, указанной в пункте 1 данного распоряжения;
- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 

внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской по городу Твери при-

нять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.09.2017 г.  г. Тверь  № 1208

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с 

кадастровым номером 69:40:0100158:60, 
адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,    на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.08.2017 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 17.08.2017, рассмотрев заявление Владимировой Татьяны Васильевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Владимировой Татьяне Васильевне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-

тельства с кадастровым номером 69:40:0100158:60, адрес: Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1 – «магазины» в территориальной зоне малоэтаж-
ной жилой застройки (Ж-2) в связи с несоответствием испрашиваемого условно разрешенного вида использования объекта капитального строительства виду 
разрешенного использования земельного участка, на котором он расположен.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 


