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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 28.09.2020 № 15
очередное 67 заседание Тверской городской Думы состоится 02 октября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 241.
На рассмотрение очередного 67 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:
1.Об утверждении отчёта об исполнения бюджета города Твери за 2019 год.
2. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 106 «Об установлении и введении на территории города Твери земельного налога».
3. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете
города Твери на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав города Твери.
5. О проведении публичных слушаний.
6. О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении Благодарности Тверской городской Думы.
7. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.01.2006 № 41 «Об утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проектам решений Тверской городской
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Твери, о принятии Устава города Твери
и порядка участия граждан в их обсуждении».
25.09.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1071

Г. ТВЕРЬ

О пуске отопления в медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и учреждения социального
обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери
Руководствуясь частями 1 и 3 статьи 7, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская генерация»),
теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания
с пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери:
1.1. Приступить с 28.09.2020 к подаче тепла в медицинские организации, дошкольные образовательные и
общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери;
1.2. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города
Твери информацию о ходе подключения тепла.
2. ООО «Тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, в связи с подключением тепла объектам, указанным
в подпункте 1.1. настоящего постановления, обеспечить с 28.09.2020
необходимый температурно-гидравли25.09.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1072

Г. ТВЕРЬ

О пуске отопления в городе Твери
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом
города Твери, в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха ниже +8 С
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская генерация»),
теплоснабжающим и теплосетевым организациям всех форм собственности, находящимся на территории города Твери и (или) имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд, объекты социально-культурной сферы города Твери и прочих потребителей:
1.1. приступить с 01.10.2020 к подаче тепла в жилые дома, объекты социально-культурной сферы и иным
потребителям в соответствии с графиком очередности включения потребителей тепла города Твери на 2020 год;
1.2. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла.
2. ООО «Тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, в связи с подключением тепла на объекты, указанные в подпункте 1.1 настоящего постановления, обеспечить с 01.10.2020 необходимый температурно-гидравлический режим на теплоисточниках, котельных и тепловых сетях города Твери.
3. Исполнителям коммунальных услуг города Твери (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы),
независимо от формы собственности, имеющим в управлении жилищный фонд на территории города Твери:
3.1. Довести до руководителей организаций, обслуживающих жилищный фонд, график очередности включения тепла потребителям города Твери от теплоисточников ООО «Тверская генерация» и график включения
отопления потребителям от локальных котельных в 2020 году;
28.09.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1073

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.11.2013 № 1435 «Об
установлении цен на платные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 22.11.2013 № 1435 «Об установлении цен на
платные услуги» (далее – постановление) изменение, изложив абзац пятый подпункта 1.6 пункта 1 постановле-

28.09.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1074

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 18.10.2016 № 1784 «Об
установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.10.2016 № 1784 «Об установлении цен на
дополнительные платные образовательные услуги» (далее – Постановление) изменение, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следующего содержания:
«- образовательно-развивающая программа «За страницами учебника математики» в размере 375 (триста
семьдесят пять) рублей за 90 минут оказания услуги на одного потребителя;
- образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Английский язык для юных путешественников» в размере 175 (сто семьдесят пять) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

28.09.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1075

Г. ТВЕРЬ

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 118
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении порядка определения платы за
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 118:
- по программе «Логоритмика» для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) в размере 150 (сто

28.09.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1076

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 09.07.2015 №
1002 «Об утверждении состава городского штаба народных дружин по охране общественного порядка»
В целях совершенствования организации работы городского штаба народных дружин по охране общественного порядка

2

8. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере».
9. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1066 от 07.08.2020).
10. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1067 от 07.08.2020).
11. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1068 от 07.08.2020).
12. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери».
13. Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений.
14. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1197 от 03.09.2020).
15. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1194 от 02.09.2020).
16. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1215 от 08.09.2020).
17. О признании утратившим силу решения Тверской городской Думы.
ческий режим на теплоисточниках, котельных и тепловых сетях города Твери.
3. Управлению образования Администрации города Твери:
3.1. Обеспечить своевременный запуск и организовать постоянный контроль за ходом подключения отопления в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, расположенные на территории
города Твери;
3.2. Обеспечить совместно с ООО «Тверская генерация», организациями, находящимися на территории города Твери и имеющими источники тепловой энергии, оперативное устранение возможных аварийных ситуаций при подключении тепла;
3.3. Обеспечить на период пуска отопления круглосуточное дежурство технического персонала на объектах,
указанных в подпункте 3.1 настоящего постановления;
3.4.
Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации
города Твери информацию о ходе подключения тепла на объекты, указанные подпункте 3.1 настоящего постановления.
4. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с 28. 09.2020 обеспечить подачу тепла в
медицинские организации города Твери.
5. Предложить Министерству социальной защиты населения Тверской области с 28.09.2020 обеспечить подачу тепла в учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства
и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2020 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
3.2. Обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления жилищного фонда, находящегося
в управлении организаций;
3.3. Обеспечить на период пуска отопления круглосуточное дежурство технического персонала на местах;
3.4. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла в жилищном фонде и возникновении аварийных ситуаций.
4. Администрациям районов в городе Твери:
4.1. Обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления в жилищном фонде всех форм собственности города Твери, расположенных на территории района;
4.2. Организовать ежедневное к 17.00 предоставление в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной
инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информации о ходе подключения отопления на объекты жилищного фонда и иным
потребителям.
5. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери организовать ежедневное
к 17.00 предоставление в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента
жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери информации о ходе подключения отопления на объекты социально-культурной сферы.
6. Сектору диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери осуществлять свод и
обобщение информации, предоставляемой в соответствии с подпунктами 1.2, 3.4, 4.2, пунктом 5 настоящего
постановления.
7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации
города Твери осуществлять контроль за ходом подключения тепла в жилые дома, объекты социально-культурной
сферы и иным потребителям.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства
и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2020 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
ния в следующей редакции:
«- программа курса «Плавание» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.10.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков
- образовательно-развивающая программа «Развивающий курс английского языка для детей 6-7 лет» в размере 175 (сто семьдесят пять рублей) за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Математика плюс: дополнительные вопросы математики» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- образовательно-развивающая программа дополнительного образования «Стилистика русского языка» в
размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.10.2020.
Глава города Твери А. В. Огоньков

пятьдесят) рублей за 25 минут оказания услуги на одного потребителя;
- по программе по ручному труду для детей дошкольного возраста «Затейники» в размере 125 (сто двадцать
пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- по программе по ручному труду для детей дошкольного возраста «Умелые ручки» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.10.2020.
Глава города Твери А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 09.07.2015 № 1002 «Об утверждении
состава городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение
к постановлению Администрации города Твери
28.09.2020 года № 1076
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 09.07.2015 № 1002
Состав
городского штаба народных дружин по охране общественного порядка
Начальник штаба
Антонов Андрей Олегович - Заместитель Главы Администрации города Твери
Члены штаба:
Баскаков Александр Сергеевич - Командир добровольной народной дружины «Правопорядок-Заволжье» (по
согласованию)
Башкиров Константин Александрович - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по Московскому району города Твери» (по согласованию)
Борисова Елена Сергеевна - Заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери
Венков Сергей Юрьевич - Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию)

28.09.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1077

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от
16.03.2009 № 744 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях стимулирования
труда руководителей муниципальных образовательных учреждений г. Твери»
Руководствуясь пунктом 10.9 постановления Главы администрации города Твери от 17.12.2008
№ 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в
муниципальных учреждениях образованияг. Твери», в целях совершенствования системы оплаты труда, обеспечения единых подходов в вопросе исчисления стимулирующей части заработной
платы руководителей муниципальных образовательных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных учреждений, утвержденное постановлением
Главы администрации города Твери от 16.03.2009 № 744, (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Персональные поощрительные выплаты устанавливаются руководителям общеобразовательных учреждений и Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

28.09.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1079

Г. ТВЕРЬ

Волков Павел Игоревич - Представитель ассоциации профилактики социально опасных форм поведения
граждан «Дружина Афанасий» (по согласованию)
Иванов Василий Валерьевич - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная
народная дружина «Афанасий» по Заволжскому району города Твери» (по согласованию)
Григорак Дмитрий Владимирович - Заместитель главы администрации Московского района в городе Твери
Горошин Михаил Андреевич - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная
народная дружина «Афанасий» по Пролетарскому району города Твери» (по согласованию)
Дешевкин Вадим Николаевич - Депутат Тверской городской Думы (по согласованию)
Леонов Александр Анатольевич - Командир добровольной народной дружины «Правопорядок» Центрального района города Твери (по согласованию)
Мирошниченко Александр Валерьевич - Командир народной дружины «Беркут» Центрального района города Твери (по согласованию)
Панцхава Георгий Елгуджович - Заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери
Петров Евгений Игоревич - Заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Тикко Алексей Николаевич - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по поселку Сахарово города Твери» (по согласованию)
Царев Валерий Иванович - Командир Тверской городской общественной организации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по Центральному району города Твери» (по согласованию)
Чеканов Роман Станиславович - Заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери».
Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации города Твери Н.А. Соболев

ного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери (далее - учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи) в размере до 200%, руководителям
дошкольных образовательных учреждений - до 200%, руководителям учреждений дополнительного образования детских образовательно-оздоровительных лагерей - до 120% от должностного
оклада.»;
1.2. В пункте 2.4.2 Положения:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) за надлежащее использование бюджетных средств:
- при наличии собственной бухгалтерии - до 70% от должностного оклада,
- при обслуживании через централизованную бухгалтерию - до 40% от должностного оклада;»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) за качественную организацию работы муниципального дошкольного образовательного учреждения, качественное содержание двух и более зданий, используемых для организации образовательного процесса (проценты по данному показателю не суммируются):
- загородная дача - 20% от должностного оклада,
- качественное содержание двух зданий, используемых для организации образовательного процесса, - 30% от должностного оклада,
- качественное содержание трех зданий, используемых для организации образовательного процесса, - 50% от должностного оклада;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
«Таблица 1
тыс. ру
руб.

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном
процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери»
на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 №
1396 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«

».
1.3. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы:
1.3.1. систему мероприятий для решения Задачи 1 дополнить следующим мероприятием:
«Мероприятие 1.12 «Строительство газовой котельной мощностью 5 Мвт по ул. Левитана в г.
Твери (в т.ч. ПИР)».
Показателями реализации указанного мероприятия являются:
Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений обеспеченных теплоснабжением».
Показатель 2 «Количество разработанной проектно-сметной документации».».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
1.3.2. в абзаце сорок девятом цифры «98 6591,6» заменить цифрами «1 037 029,0»;
1.3.3. таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
тыс.руб.

».
1.4. В подпункте 3.3.2. пункта 3.3 раздела III муниципальной программы таблицу 3 изложить в
следующей редакции:
«Таблица 3
тыс.руб.

».
1.2. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы:
1.2.1. в абзаце пятидесятом цифры «97 495,3» заменить цифрами «92 184,4»;
1.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
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».
1.5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 28.09.2020 г. №1079
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 187-РГ

25.09.2020 ГОДА

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
(далее – Проект), относительно части территории улицы 1-я Трусова (кадастровый квартал 69:40:0300269).
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех месяцев со дня
опубликования Проекта.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и
архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменения 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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка
организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 25.06.2020 № 764 «О подготовке проекта
внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской
городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Тимофеева Александра Михайловича, Троицкой
Натальи Владимировны, Агекян Месропа Ваграмовича, Тимофеевой Елены Викторовны, в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков, расположенных по улице 1-я Трусова:
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 188-РГ

25.09.2020 ГОДА

Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 25.09.2020 г. №187-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200016:381 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, городской
округ город Тверь, г. Тверь, ш. Московское, д. 16, корп. 3)».
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и
архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 69:40:0200016:381 (адрес (местоположение): Российская Федерация, обл.
Тверская, городской округ город Тверь, г. Тверь, ш. Московское, д. 16, корп. 3)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности
на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от
31.08.2020 (протокол № 14), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Лента», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города

25.09.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 189-РГ

Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 25.09.2020 г. №188-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

пользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 №
71 (далее – Проект), относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200019:30 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27), 69:40:0200080:917 (Российская
Федерация, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе), 69:40:0300245:178 (адрес (местоположение): 170002,
Тверская область, г. Тверь, ул. Макарова, Тверская область, г. Тверь, ул. Макарова), 69:40:0300105:450 (Тверская
область, г. Тверь, ул. Сухая), 69:40:0300105:451 (Тверская область, г. Тверь, ул. Сухая).
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех месяцев со дня
опубликования Проекта.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и
архитектуры.

Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории
города Твери», постановлением Администрации города Твери от 25.06.2020 № 763 «О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской
Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200019:30
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27), 69:40:0200080:917 (Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе), 69:40:0300245:178 (адрес (местоположение):
170002, Тверская область, г. Тверь, ул. Макарова, Тверская область, г. Тверь, ул. Макарова), 69:40:0300105:450 (Тверская область, г. Тверь, ул. Сухая), 69:40:0300105:451 (Тверская область, г. Тверь, ул. Сухая):
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила земле-

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 25.09.2020 г. №189-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 24 » сентября 2020 года

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Голландская, д.
12а), а именно:
- внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон)
Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от
02.07.2003 № 71, следующие изменения:
1.1. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону общественных центров (ОЦ) в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 69:40:0300339:1644 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, Волоколамское шоссе), 69:40:0200080:678 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Московское).
1.2. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону транспортной инфраструктуры (Т) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100169:198 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Голландская, д. 12а).
1.3. Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону производственной деятельности (П)
в
границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100508:9 (адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова).
1.4. Изменить зону озелененных территорий общего пользования (Р-1) на зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100191:49 (адрес (местоположение):
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 46 м, по направлению
на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., г. Тверь, ул. Кривичская, д. 15).

г. Тверь

Наименование проекта:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельных участков с кадастровыми номерами
69:40:0300339:1644 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь,
г. Тверь, Волоколамское шоссе), 69:40:0200080:678 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, ш. Московское), 69:40:0100191:49 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46 м,
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Кривичская, д. 15),
69:40:0100508:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова), 69:40:0100169:198
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Голландская, д. 12а).
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 58-20 от « 22 » сентября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
Члены комиссии:
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной
деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области
А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента
архитектуры и градостроительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
П.В. Иванов
Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов территориального планирования М.Н. Калямин
Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина
Заместитель Министра Тверской области по обеспечению контрольных функций А.А. Носыров
Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, организатор общественных обсуждений рекомендует:
________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери,
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300339:1644 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область,
городской округ г. Тверь, г. Тверь, Волоколамское шоссе), 69:40:0200080:678 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Московское), 69:40:0100191:49 (адрес (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 46 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г.
Тверь, ул. Кривичская, д. 15), 69:40:0100508:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул.
Шишкова), 69:40:0100169:198 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери
извещает о предоставлении гражданину в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 1267 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200029:452, расположенного по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, деревня Бобачево, з/у 46.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
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Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на бумажном носителе в
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений - 28 октября 2020 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200029:452 можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной
кадастровой карте Росреестра.
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