№31 (1382)
13 мая 2022 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подрядчиковым Николаем Геннадьевичем, г. Тверь, ул. Кольцевая, д 81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901, регистрационный номер в реестре членов СРО Союз “Кадастровые инженеры” № 575, дата вступления
30.07.2016 г.; регистрационный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 25799, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100655:17, расположенный по адресу:
Тверская область, г.Тверь, СНТ «Зеленый дол», уч.17.
Заказчиком кадастровых работ является Кудряшев Роман Николаевич, тел.89652376226.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков с кадастровым номером 69:40:0100655:17 со смежными земельными участками в кадастровом
квартале 69:40:0100655, а именно: cо всеми примыкающими участками к уточняемому

06.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 415

Г. ТВЕРЬ

Об отключении 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», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с установившейся
среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 С
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям всех форм собственности, расположенным на территории
города Твери и имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд и прочих потребителей:
1.1. С 11.05.2022 произвести отключение отопления потребителям в промышленных, административных зданиях и жилых домах.
1.2. Не производить отключение отопления дошкольных образовательных и общеобразова-

06.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 416

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об
утверждении Положения об административной комиссии города Твери и утверждении перечня
должностных лиц Администрации города Твери, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
В связи с принятием закона Тверской области от 28.12.2021 № 90-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515 «Об утверждении Положения
об административной комиссии города Твери и утверждении перечня должностных лиц Администрации города
Твери, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение № 3 к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В.Огоньков
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 06.05.2022 года № 416
«Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Твери
от 27.11.2014 № 1515
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации города Твери, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
1. Должностные лица департамента экономического развития администрации города Твери
Начальник департамента
Заместители начальника департамента
Отдел потребительского рынка и наружной рекламы
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2729, 31.1-32, 35-35.1, 39 (в части несоблюдения порядка содержания мест погребения), 54.2-54.3, 58-59.1, 59.5.259.5.3, 67.4 (в части предоставления муниципальных услуг, за исключением муниципальных услуг, в предоставлении которых участвует многофункциональный центр или иная организация, привлекаемая в соответствии с
законодательством Российской Федерации для реализации функций многофункционального центра) закона
Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
2. Должностные лица департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Отдел приобретения, управления и распоряжения имуществом
Главные специалисты сектора управления и распоряжения имуществом
Отдел регулирования земельных отношений
Главные специалисты –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
27, 29, 32, 35.1 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
3. Должностные лица департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери
Отдел по организации содержания и ремонта жилищного фонда
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Отдел коммунальной инфраструктуры
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2
и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях,
сооружениях), статьями 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21, 22, 24, 28, 31.1-32, 35, 32.4, 38 закона Тверской области от 14.07.2003 №
46-ЗО «Об административных правонарушениях».
4. Должностные лица департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери
Начальник департамента
Заместители начальника департамента
Отдел капитального и текущего ремонта
№31
(1382)отдела
13 мая 2022 года
Начальник

земельному участку с КН 69:40:0100655:17, с землями г.Твери., а также с иными заинтересованными лицами состоится 14 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская
область, г.Тверь, СНТ «Зеленый дол», уч.17. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Кольцевая, д.81, кв.129, e-mail:
werrew87@inbox.ru, тел. 89206977901. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 мая 2022 г. по 13
июня 2022 г. Обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 мая 2022 г. по
13 июня 2022 г. по адресу: ул. Кольцевая, д.81, кв.129, e-mail: werrew87@inbox.ru, тел.
89206977901. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
тельных организаций, медицинских организаций, за исключением организаций, встроенных в
жилые дома и не имеющих собственных тепловых узлов и приемных устройств. Такие образовательные, общеобразовательные и медицинские организации отключаются в соответствии с п.1.1
настоящего постановления.
1.3. Поддерживать до 12.05.2022 в рабочем состоянии теплотехническое оборудование и тепловые сети для возможного включения отопления при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 0С.
2. Управлению образования администрации города Твери, управлению по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери с целью соблюдения температурных режимов в
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, организациях культуры и
спорта сроки отключения этих объектов определить самостоятельно.
3. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с целью соблюдения температурных режимов в медицинских организациях сроки отключения этих объектов определить самостоятельно.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. 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 до 01.07.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Главные специалисты
Отдел капитального строительства
Начальник отдела
Главные специалисты
Ведущий специалист
Отдел содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения
Начальник отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты
Отдел благоустройства
Начальник отдела
Главные специалисты
Сектор административной практики
Главные специалисты –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2
и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях,
сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 22, 24-24.1, 27-29, 31.1-32, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4-33, 34.1,
35, 35.1, 45-47 (в отношении межмуниципальных маршрутов перевозок), 49-50 (в отношении муниципальных
маршрутов перевозок) закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
5. Должностные лица отдела архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты, архитекторы районов
Главные специалисты
Ведущие специалисты –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
24.1, 27-29, 32, 32.4-33, 35-35.1 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
6. Должностные лица управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
Начальник управления
Заместитель начальника управления, начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
Начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
Главные специалисты
Отдел по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами
Главные специалисты
Ведущие специалисты –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2829, 31.1-32, 33, 36.1, 56.4, 70 (в части нарушений правил изготовления и использования символов муниципального образования Тверской области, в том числе бланков и печатей либо иных носителей изображения символов
муниципальных образований Тверской области) закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
7. Должностные лица администрации Заволжского района в городе Твери
Заместитель главы администрации района
Отдел благоустройства и жилищно-коммунального комплекса
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Ведущие специалисты
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты
Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2
и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях,
сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в
нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24-24.1, 27-29, 31.1-32, 32.4-33, 34.2-35.1, 38, 40.2, 54.1-56, 58-59.1,
59.5.2-59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
8. Должностные лица администрации Московского района в городе Твери
Заместитель Главы администрации района
Отдел благоустройства и жилищно-коммунального комплекса
Начальник отдела

1

Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Ведущие специалисты
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты
Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2
и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях,
сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в
нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24-24.1, 27-29, 31.1-32, 32.4-33, 34.2-35.1, 38, 40.2, 54.1-56, 58-59.1,
59.5.2-59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
9. Должностные лица администрации Пролетарского района в городе Твери
Заместитель Главы администрации района
Отдел благоустройства и жилищно-коммунального комплекса
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Ведущие специалисты
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты
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Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2
и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях,
сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в
нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24-24.1, 27-29, 31.1-32, 32.4-33, 34.2-35.1, 38, 40.2, 54.1-56, 58-59.1,
59.5.2-59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».
10. Должностные лица администрации Центрального района в городе Твери
Заместитель Главы администрации района
Отдел благоустройства и жилищно-коммунального комплекса
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты
Отдел бухгалтерского учета и экономики
Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктами 2
и 3 статьи 19 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых зданиях, строениях,
сооружениях), статьями 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 21 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в
нежилых зданиях, строениях, сооружениях), 24-24.1, 27-29, 31.1-32, 32.4-33, 34.2-35.1, 38, 40.2, 54.1-56, 58-59.1,
59.5.2-59.5.3 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».».
Начальник правового управления Администрации города Твери И.М.Вуймина

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 15.05.2014 № 612 «Об установлении цен на платные услуги
в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»
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» и постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 15.05.2014 № 612 «Об установлении
цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»
(далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции
(прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лидер» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.05.2022.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 11.05.2022 года № 418
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 15.05.2014 № 612
Цены на платные услуги
в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»

».
Начальник управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов
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11.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 419

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении перечня налоговых расходов города Твери на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением Администрации города Твери от 15.04.2020 № 547 «Об утверждении Порядка формирования
перечня налоговых расходов города Твери и оценки налоговых расходов города Твери», в целях
проведения оценки эффективности налоговых расходов города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень налоговых расходов города Твери на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Твери
от 11.05.2022 года № 419
Перечень налоговых расходов города Твери на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери П.С. Петров

11.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 420

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери,
утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от
29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
»;
1.2. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в новой редакции:
«Таблица 5.1

»;
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации» паспорта Программы изложить в новой редакции:
«

»;
1.3. Подраздел 6.4 раздела 6 Программы дополнить новым абзацем сороковым следующего содержания:
«Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках
реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9.4 к муниципальной программе.»;
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.5. Дополнить Программу приложением 9.4 (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 11.05.2022 г. №420
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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12.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 425

«

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.12.2021 №
1217 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города
Твери в ремонт в 2022 году»

».
1.1. Пункт 30 Приложения изложить в следующей редакции:
«

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

».
1.3. Дополнить Приложение пунктом 55 следующего содержания:
«

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2022 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 10.12.2021
№ 1217 (далее – Приложение), следующие изменения:
1.1. Пункт 29 Приложения изложить в следующей редакции:
12.05.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 426

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
1. Внести в Положение о межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 3.5 Положения после слов «о пригодности (непригодности)» дополнить словом «жилого».
1.2. Пункт 3.8 Положения дополнить подпунктами 3.8.7, 3.8.8 следующего содержания:
«3.8.7. об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
3.8.8. об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания.».
1.3. В абзаце седьмом пункта 3.9 Положения слова «межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу и реконструкции» заменить словом «Комиссии».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии города Твери по признанию
помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное постановлением
Администрации города Твери от 06.08.2014 № 895
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

06.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 273

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 09 часов 00 минут 11.05.2022 до 18 часов 00 минут
03.06.2022 на Театральной площади (на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской).
2. Рекомендовать акционерному обществу «ТЖБИ-4» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на
Театральную площадь;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой установки
технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. По окончании работ обе11.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 274

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта:
- на набережной Степана Разина (на участке от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка);
- на Свободном переулке (на участке от дома № 30 на Свободном переулке до набережной Степана Разина);
- на улице Вольного Новгорода (на участке от набережной Степана Разина до Тверского проспекта);
- на Тверском проспекте (на участке от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана Разина);
- на улице Трехсвятской (на участке от набережной Степана Разина до дома № 49 на улице Трехсвятской);
- на Студенческом переулке (на участке от набережной Степана Разина до дома № 42)
- на выездах на набережную Степана Разина из дворов домов № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, №
11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16:
- с 00 часов 00 минут 14.05.2022 до 23 часов 59 минут 15.05.2022;
- с 00 часов 00 минут 21.05.2022 до 23 часов 59 минут 22.05.2022;
- с 00 часов 00 минут 28.05.2022 до 23 часов 59 минут 29.05.2022;
- с 00 часов 00 минут 04.06.2022 до 23 часов 59 минут 05.06.2022;
- с 00 часов 00 минут 11.06.2022 до 23 часов 59 минут 12.06.2022;
- с 00 часов 00 минут 18.06.2022 до 23 часов 59 минут 19.06.2022;
- с 00 часов 00 минут 25.06.2022 до 23 часов 59 минут 26.06.2022;
- с 00 часов 00 минут 02.07.2022 до 23 часов 59 минут 03.07.2022;
- с 00 часов 00 минут 09.07.2022 до 23 часов 59 минут 10.07.2022;
12.05.2022 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 276

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих
мероприятие, на Театральной площади 13.05.2022 с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия.
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

спечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности
дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
- с 00 часов 00 минут 16.07.2022 до 23 часов 59 минут 17.07.2022;
- с 00 часов 00 минут 23.07.2022 до 23 часов 59 минут 24.07.2022;
- с 00 часов 00 минут 30.07.2022 до 23 часов 59 минут 31.07.2022;
- с 00 часов 00 минут 06.08.2022 до 23 часов 59 минут 07.08.2022;
- с 00 часов 00 минут 13.08.2022 до 23 часов 59 минут 14.08.2022;
- с 00 часов 00 минут 20.08.2022 до 23 часов 59 минут 21.08.2022;
- с 00 часов 00 минут 27.08.2022 до 23 часов 59 минут 28.08.2022.
2. На период мероприятий рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного
состава.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности
дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери
проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности
дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с
протоколом от 06.05.2022 № 25 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 06.05.2022 года на
15.00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 69:40:0100202:10, площадью 1100 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного
строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30.
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 ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери
от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:10, площадью 1100 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При
этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 06.05.2022 № 26 информирует о результатах открытого аукциона,
назначенного на 06.05.2022 года на 15.15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:11, площадью 994 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31.
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 ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:11, площадью 994 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание
местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона.
В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

Количество участников общественных обсуждений: 0.

«13» мая 2022 года
г. Тверь
Наименование проекта:
проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Твери» (далее – Проект решения)
________________________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
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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.

Протокол общественных обсуждений: № 1 от «13» мая 2022 года
Предложения и замечания участников общественных обсуждений: не поступили
Выводы по результатам общественных обсуждений: принять Проект решения в предложенной
редакции.
Глава администрации Центрального района в городе Твери
М.В. Чубуков
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