№50 (1125)
16 июля 2019 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019 года

г. Тверь

№ 695

Об утверждении результатов деятельности муниципального унитарного предприятия
«Тверские объединённые системы» и муниципального унитарного предприятия
«Кадастровый центр Твери» по итогам работы за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 3.10 постановления Главы администрации города Твери от 26.05.2010 № 1187 «О комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери», руководствуясь решениями комиссии по определению
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери от 25.06.2019,

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального унитарного предприятия
«Тверские объединённые системы» и муниципального унитарного предприятия «Кадастровый
центр Твери» по итогам работы за 2018 год.
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери обеспечить хранение бухгалтерской отчетности муниципальных унитарных предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019 года

г. Тверь

№ 698

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории города
Твери при проведении праздника День города - 2019
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери в целях обеспечения общественного порядка на территории города Твери в период проведения праздника День
города - 2019,

1. Рекомендовать организациям всех форм собственности не осуществлять в объектах торговли и
общественного питания, расположенных в местах, перечисленных в приложении к настоящему постановлению, и на прилегающих к ним территориях на расстоянии 30 метров, розничную продажу
алкогольной продукции в период проведения праздника День города – 201914.07.19с 10:00 до 23:00.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.08.2019.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Приложение
к постановлению Администрации города Твери

2. Набережная Афанасия Никитина (сквер);
3. Набережная Афанасия Никитина (пляж);
4. Свободный переулок (от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина);
5. Набережная Степана Разина (от Городского сада до Нового Волжского моста);
6. Пересечение улицы Вольного Новгорода с набережной Степана Разина;
7. улица Советская (от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых).

11.07.2019 года № 698
ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения общегородских мероприятий
на территории города Твери при проведении праздника День города – 2019.

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

1. Городской сад;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 года

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,

г. Тверь

№ 701

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора»
На основании уведомлений Главного управления «Государственная жилищная инспекция»
Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2019 года

г. Тверь

№ 702

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 19.06.2015 № 860 «Об информировании населения о принимаемых администрацией
города Твери мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам
развития общественного контроля в этой сфере»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.06.2015 № 860 «Об информировании населения о принимаемых Администрацией города Твери мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «о принимаемых администрацией города Твери мерах» заменить словами «о принимаемых Администрацией города Твери мерах».
1.2. В пункте 1 постановления слова «о принимаемых администрацией города Твери мерах» заменить словами «о принимаемых Администрацией города Твери мерах».
1.3. В пункте 2 постановления слова «на официальном сайте администрации города Твери в сети
Интернет информации о принимаемых администрацией города Твери мерах» заменить словами «на
официальном сайте Администрации города Твери в сети Интернет информации о принимаемых
Администрацией города Твери мерах».
1.4. В пунктах 3, 4, 5 постановления слова «на 2018 год» заменить словами «на 2019 год».
1.5. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.».
1.6. В приложение 1 к постановлению:
1.6.1. в наименовании слова «о принимаемых администрацией города Твери мерах» заменить
словами «о принимаемых Администрацией города Твери мерах»;
1.6.2. в пункте 1 слова «о принимаемых администрацией города Твери мерах» заменить словами
«о принимаемых Администрацией города Твери мерах»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Приложение) изменения, исключив из Приложения строки 2218 и 2229.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 апреля 2019 года.
Глава города Твери А.В.Огоньков
1.6.3. в пункте 2 слова «управление информации и аналитики администрации города Твери» заменить словами «отдел информации и аналитики администрации города Твери»;
1.6.4. в пункте 4 слова «Управление информации и аналитики администрации города Твери» заменить словами «Отдел информации и аналитики администрации города Твери»;
1.6.5. приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.7. В приложение 2 к постановлению:
1.7.1. в наименовании слова «на официальном сайте администрации города Твери в сети Интернет информации о принимаемых администрацией города Твери мерах» заменить словами «на официальном сайте Администрации города Твери в сети Интернет информации о принимаемых Администрацией города Твери мерах»;
1.7.2. в пункте 1 слова «о принимаемых администрацией города Твери мерах в сфере жилищнокоммунального хозяйства размещается управлением информационных ресурсов и технологий администрации города Твери на официальном сайте администрации города Твери» заменить словами «о принимаемых Администрацией города Твери мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства размещается отделом информационных ресурсов и технологий администрации города Твери
на официальном сайте Администрации города Твери»;
1.7.3. в пункте 3 слова «управление информационных ресурсов и технологий администрации
города Твери» заменить словами «отдел информационных ресурсов и технологий администрации
города Твери»;
1.7.4. в пункте 4 слова «Управление информационных ресурсов и технологий администрации
города Твери» заменить словами «Отдел информационных ресурсов и технологий администрации
города Твери»;
1.7.5. в пункте 5:
1.7.5.1. в абзаце втором слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери»;
1.7.5.2. в абзаце тридцать втором слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».
1.8. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
1.9. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 3).
1.10. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери
12.07.2019 года № 702
«Приложение 1
к Порядку информирования средств
массовой информации, некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность
жилищной и коммунальной сфере,
о принимаемых Администрацией города Твери
мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере
РЕЕСТР
средств массовой информации муниципального образования
город Тверь, являющихся адресатами рассылки информации

№
п/п

Наименование средства
массовой
информации

Фамилия, имя, отчество главного
редактора и журналистов,
ведущих тематику ЖКХ,
с их контактными телефонами

Адрес сайта
средства массовой информации в сети Интернет

Электронный адрес
средства массовой
информации, предназначенный для получения прессрелизов

1

2

3

4

5

1

Муниципальное автономное учреждение Информационно-издательский центр «Вся Тверь» (официальный печатный орган Администрации
города Твери и Тверской городской Думы)

Главный редактор
Локтев Николай Федорович
(4822) 57-00-25

www.газета-всятверь.рф

all-tver@yandex.ru

2.

«Тверская жизнь»

И.о. главного редактора
Чудина Ольга Николаевна
8 (4822) 32-10-61

www.tverlife.ru

info@tverlife.ru

№
п/п

Наименование средства
массовой
информации

Фамилия, имя, отчество главного
редактора и журналистов,
ведущих тематику ЖКХ,
с их контактными телефонами

Адрес сайта
средства массовой информации в сети Интернет

Электронный адрес
средства массовой
информации, предназначенный для получения прессрелизов

№
п/п

Наименование средства
массовой
информации

Фамилия, имя, отчество главного
редактора и журналистов,
ведущих тематику ЖКХ,
с их контактными телефонами

Адрес сайта
средства массовой информации в сети Интернет

Электронный адрес
средства массовой
информации, предназначенный для получения прессрелизов

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

«Аргументы и Факты» (региональное приложение)

Главный редактор
Неделькина Татьяна Александровна
8 (4822) 58-36-03

http://tver.air.ru/issues/
last

aiftver@tvcom.ru

8.

«Московский комсомолец» (региональное приложение)

Главный редактор
Крутова Юлия Юрьевна
8 (4822) 50-98-92

http://tver.mk.ru

serg-pilot78@mail.ru

4

«Комсомольская правда – Тверь»
(региональное приложение)

Главный редактор
Зинченко Олег Владимирович
8 (4822) 33-93-10

www.tver.kp.ru

gazeta@kptver.ru
9.

gtrktver@tvcom.ru

«Афанасий-биржа»

www.afanasy.biz

afanas@tvcom.ru
info@afanasy.biz

Директор филиала
Плаксин Дмитрий Валерьевич
8 (4822) 32-36-81

www.tver.rfn.ru

5

Главный редактор
Поспелова Ольга Владиславовна
8 (4822) 77-70-13

6.

«Тверские ведомости»

И.о. главного редактора
Богатырев Игорь Владимирович
8 (4822) 41-53-92

Филиал федерального государственного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Тверь» (областное телевидение и радио)

www.vedtver.ru

vedomosti@ved.tver.ru
mailto:istok@dep.tver.ru

10

Независимая телевизионная станция «Тверской проспект»

www.tv6.tver.ru

info@tp.tver.ru

Главный редактор
Фадеев Дмитрий Валентинович
8 (4822) 70-01-39

Генеральный директор
Ялышева Найля Хайдяровна
8 (4822) 34-13-41

www.mv-tver.ru

7.

«Местное время»

».

tver-mvt@mail.ru

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

Ф.И.О.

12.07.2019 года № 702
«Приложение 3
к постановлению Администрации города Твери

Селютина
Эльвира
Анатольевна

от 19 июня 2015 года № 860
ПЛАН
проведения встреч с населением по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год

Ф.И.О.

Курируемое
направление

Должность

Дата, время

Беляков
Александр
Александрович

Запись
по телефону

Место проведения

Жучков
Алексей
Вячеславович

улица Советская, дом 11,
1 и 3 вторник
кабинет 70 город Тверь
Жилищно-коммунальполной неде«Отдел по работе с докуПервый заместитель Главы Админое хозяйство и жилищ- ли каждого ме- ментами и контроля управ- 8 (4822) 32-25-95
нистрации города Твери
ная политика
сяца с 16-00 до
ления организационно18-00
контрольной работы администрации города Твери»

Якубёнок
Вадим
Дмитриевич

Начальник департамента жилищЖилищно-коммуналь- 3 среда каждого улица Московская, дом 24,
но-коммунального хозяйства, жиное хозяйство и жилищ- месяца с 16-00 корпус 1, кабинет № 23 го- 8 (4822) 32-06-01
лищной политики и строительства
ная политика
до 18-00
род Тверь
администрации города Твери

Булыженкова
Татьяна
Ивановна

Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального
Жилищно-коммуналь- 1 среда каждого улица Московская, дом 24,
хозяйства, жилищной политики и ное хозяйство и жилищ- месяца с 16-00 корпус 1, кабинет № 23 го- 8 (4822) 32-06-01
строительства администрации гоная политика
до 18-00
род Тверь
рода Твери

Скворцов
Олег
Николаевич

Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального
хозяйства, жилищной политики и
строительства администрации города Твери

Коммунальное хозяйство

1 вторник каждого месяца с
16-00 до 18-00

улица Московская, дом 24,
корпус 1, кабинет № 12 го- 8 (4822) 32-06-01
род Тверь

Аристов
Евгений
Викторович

Начальник отдела строительства
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной
политики и строительства администрации города Твери

Строительство

Еженедельно
по четвергам с
10:00 до 12:00

улица Московская, дом 24,
корпус 1, кабинет № 14 го- 8 (4822) 32-06-01
род Тверь

Сорокина
Наталия
Викторовна

Содержание и ремонт
Начальник отдела по организации
жилищного фонда,
содержания и ремонта жилищноуправление многокварго фонда департамента жилищнотирными домами, прикоммунального хозяйства, жилищзнание домов аварийной политики и строительства адными и подлежащиминистрации города Твери
ми сносу
Начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и
строительства администрации города Твери

Начальник отдела планирования,
тарифной и бюджетной политики департамента жилищно-ком- Тарифы на коммунальмунального хозяйства, жилищной
ные услуги
политики и строительства администрации города Твери

Начальник отдела нормативноДействующее законоправового сопровождения депарЦымбал
дательство Российской
тамента жилищно-коммунального
Мария
Федерации в сфере жихозяйства, жилищной политики и
Александровна
лищно-коммунального
строительства администрации гохозяйства
рода Твери

Абрамова
Татьяна
Григорьевна

Запорожченко
Татьяна
Владимировна

Начальник жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

№
п/п

от 19 июня 2015 года № 860
ПЛАН
мероприятий проведения информационных курсов, семинаров
для председателей товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов, председателей советов
многоквартирных домов, собственников помещений,
представителей общественных организаций по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год

1.

Подготовка жилищного фонда и
объектов коммунального назначения к эксплуатации
в осенне-зимний
период

Дата и время
проведения

Место проведения
(организатор проведения)

01.08.2019 в
17-00

Администрация Московского района в городе Твери

18.07.2019 в
17-00

Участники

Еженедельно улица Московская, дом 24,
по вторникам с корпус 1, кабинет № 25 го- 8 (4822) 32-06-01
10:00 до 12:00
род Тверь

3 четверг каждо- улица Московская, дом 24,
го месяца с 16корпус 1, кабинет 18
8 (4822) 32-06-01
00 до 18-00
город Тверь

2 среда каждого улица Московская, дом 24,
месяца с 16-00
корпус 1, кабинет 27
8 (4822) 32-06-01
до 18-00
город Тверь

2 вторник каждого месяца с
16-00 до 18-00

улица Московская, дом 24,
корпус 1, кабинет № 21 8 (4822) 32-06-01
город Тверь

2 и 4 четверг
каждого месяца с 16-00 до
18-00

улица Московская, дом 24,
корпус 1, кабинет № 11 8 (4822) 32-06-01
город Тверь

Тема информационных курсов, семинара

2.

Изменения в законодательстве, касающиеся проведения капитального ремонта в рамках
реализации региональной программы
по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Дата и время
проведения

Место проведения
(организатор проведения)

25.07.2019 в
17:00

Администрация Пролетарского района в городе Твери

22.08.2019 в
17-00
29.08.2019 в
17:00
05.09.2019 в
17:00
12.09.2019 в
17:00

Участники

Администрация Москов- Председатели советов многоквартирных домов,
ского района в гороруководители товариществ собственников жиде Твери
лья, жилищно-строительных (жилищных) кооперативов, управляющих организаций, ГлавАдминистрация Заволжное управление «Государственная жилищная инского района в гороспекция» Тверской области, Фонд капитального
де Твери
ремонта многоквартирных домов Тверской обАдминистрация Ценласти, Тверская региональная Ассоциация товатрального района в горо- риществ собственников жилья, жилищно-строде Твери
ительных (жилищных) кооперативов, Тверская
областная правозащитная общественная оргаАдминистрация Проле- низация «Качество жизни», Тверская областная
тарского района в горо- общественная организация «Союз правозащитде Твери
ников и потребителей»

Ответственное лицо
Администрации
города Твери

Селютина Э.А., начальник отдела по
организации содержания и ремонта
жилищного фонда
департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и
строительства администрации города Твери

Ответственное лицо
Администрации
города Твери

Селютина Э.А., начальник отдела по
организации содержания и ремонта
Администрация Заволжжилищного фонда
ского района в городепартамента жиде Твери
лищно-коммунального хозяйства, жиПредседатели советов многоквартирных домов,
лищной политики и
руководители товариществ собственников жистроительства адлья, жилищно-строительных (жилищных) кооминистрации гороперативов, управляющих организаций, Тверская
да Твери;
региональная Ассоциация товариществ собБеляков А.А., наственников жилья, жилищно-строительных (жичальник отдела
Администрация Ценлищных) кооперативов, общество с ограниченкоммунальной интрального района в горо- ной ответственностью «Тверская генерация»
фраструктуры деде Твери
партамента жилищно-коммунального
хозяйства, жилищной политики и
строительства администрации города Твери.

Приложение 4
к постановлению Администрации города Твери
12.07.2019 года № 702
«Приложение 5
к постановлению Администрации города Твери

2

Запись
по телефону

».

«Приложение 4
к постановлению Администрации города Твери

08.08.2019 в
17-00

Предоставление муниципальных жилых помещений

Место проведения

Начальник отдела муниципального жилищного контроля департа- Осуществление муниЕженедельно по улица Московская, дом 24,
мента жилищно-коммунального ципального жилищного
вторникам с 11корпус 1, кабинет № 29 8 (4822) 32-06-01
хозяйства, жилищной политики и контроля на территории
00 до 13-00
город Тверь
строительства администрации гогорода Твери
рода Твери

12.07.2019 года № 702

Тема информационных курсов, семинара

Коммунальное хозяйство

Дата, время

Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок
Приложение 3
к постановлению Администрации города Твери

№
п/п

Курируемое
направление

Должность

3.

Договор управления
многоквартирным
домом, необходимость его заключения, существенные
условия договора, общие положения. Нормативноправовая база договора управления,
стандарты управления МКД

18.07.2019
в 11:00

Селютина Э.А., начальник отдела по
организации содержания и ремонта
Департамент жилищноОрганизации, осуществляющие управление мно- жилищного фонда
коммунального хозяйгоквартирными домами на территории города
департамента жиства, жилищной политики
Твери, председатели советов многоквартирных лищно-коммунальи строительства админидомов, общественная палата города Твери
ного хозяйства, жистрации города Твери
лищной политики и
строительства администрации города Твери

План проведения информационных курсов, семинаров может корректироваться с учетом мнения населения по наиболее актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
».
Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок
от 19 июня 2015 года № 860
ПЛАН
проведения «круглых столов», конференций, форумов, совещаний по вопросам
развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на 2019 год

№50 (1125) 16 июля 2019 года

№
п/п

Тема «круглых столов»,
конференций, форумов,
совещаний

Дата проведения

Место проведения

Ответственное
должностное
лицо Администрации города
Твери

Участники

1.

Общественная палата Тверской области
Общественная палата города Твери,
Тверская региональная Ассоциация товариществ
Развитие системы эффексобственников жилья, жилищно-строительных (жи- Первый заместитивного общественного
улица Советская, дом
август 2019
лищных) кооперативов
тель Главы Адконтроля в жилищно-ком11, кабинет № 8
года
Тверская областная правозащитная общественная министрации гомунальной сфере на терригород Тверь
орган изация «Качество жизни»
рода Твери
тории города Твери
Тверская областная общественная организация
«Союз правозащитников и потребителей»
Министерство строительства Тверской области

2.

Общественная палата Тверской области
Общественная палата города Твери
Тверская региональная Ассоциация товариществ
улица Советская, дом собственников жилья, жилищно-строительных (жи- Первый замести11, кабинет
лищных) кооперативов
тель Главы Ад№8
Тверская областная правозащитная общественная министрации гогород Тверь
организация «Качество жизни»
рода Твери
Тверская областная общественная организация
«Союз правозащитников и потребителей»
Министерство строительства Тверской области

Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пути их решения

сентябрь
2019 года

№
п/п

Тема «круглых столов»,
конференций, форумов,
совещаний

3.

Исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выявление системных проблем, требующих
решения на законодательном уровне

4.

Разработка предложений,
направленных на совершенствование нормативноправовой базы жилищнокоммунального хозяйства

Дата проведения

октябрь
2019 года

Место проведения

Участники

Ответственное
должностное
лицо Администрации города
Твери

Общественная палата Тверской области
Общественная палата города Твери
Тверская региональная Ассоциация товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных (жи- Первый заместиулица Советская, дом
лищных) кооперативов Тверская областная пратель Главы Ад11, кабинет № 8
возащитная общественная организация «Качеминистрации гогород Тверь
ство жизни»
рода Твери
Тверская областная общественная организация
«Союз правозащитников и потребителей»
Министерство строительства Тверской области

Общественная палата Тверской области
Общественная палата города Твери
Тверская региональная Ассоциация товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных (жи- Первый заместиулица Советская, дом
ноябрь 2019
лищных) кооперативов
тель Главы Ад11, кабинет № 8
года
Тверская областная правозащитная общественная министрации гогород Тверь
организация «Качество жизни»
рода Твери
Тверская областная общественная организация
«Союз правозащитников и потребителей»
Министерство строительства Тверской области

* Конкретные даты и время проведения мероприятий будут определены дополнительно и доведены до сведения участников.
** Формат проведения мероприятий будет определяться с учетом мнения участников.

».
Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2019 года

г. Тверь

№ 227

Об утверждении состава комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров в администрации города Твери

2. Признать утратившим силу подпункт 2.2 пункта 2 распоряжения Администрации города Твери от 11.04.2018 № 124 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в администрации города Твери».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1. Утвердить состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в
администрации города Твери (прилагается).

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к распоряжению Администрации города Твери

Николаева Елена Ивановна, заместитель начальника управления, начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

05.07.2019 года № 227
СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
в администрации города Твери
Председатель комиссии:
Микляева Елена Аркадьевна, исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:

ООО «ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» СООБЩАЕТ
в Твери 23 многоквартирных домапереводятся
на прямые платежи
По состоянию на 28.06.2019 г. задолженность ООО «УК ПРЕСТИЖ» за потреблённую тепловую
энергию превышает стоимость соответствующего коммунального ресурса за 2 расчетных периода.
На основании изложенного ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас о расторжении договора на поставку коммунальных ресурсов для целей отопления и горячего водоснабжения и переводит население на прямые договоры.
С текстом данного договора Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Тверская генерация» по адресу:https://tvgen.ru
С 01.09.2019 г. счета за тепловую энергию будут выставляться ООО «Тверская генерация».
Вместе с тем напоминаем, что выставление двойных квитанций противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ.
Перечень домов переведённых на прямые договоры:
1. Трехсвятская ул., д. 33
2. Комсомольский пр-т., д. 10
3. Тверской пр-т., д. 15
4. Новоторжская ул., д. 3
5. Жигарева ул., д. 46
6. Тверской пр-т., д. 16
7. Радищева б-р., д. 19
8. Новоторжская ул., д. 19
9. Вольного Новгорода ул., д. 4
10. Вольного Новгорода ул., д. 1
11. Вольного Новгорода ул., д. 2
12. Радищева б-р., д. 28
13. Симеоновская ул., д. 14
14. Симеоновская ул., д. 89
15. Студенческий пер., д. 42
16. Трехсвятская ул., д. 25
17. Жигарева ул., д. 44
18. Советская ул., д. 20
19. Радищева б-р., д. 23

Секретарь комиссии:
Кудрявцева Татьяна Викторовна, главный специалист отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.
Члены комиссии:
Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Администрации города Твери.
Воронцова Анна Алексеевна, начальник правового управления Администрации города Твери.
Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери,
начальник управления организационно-контрольной работы
Администрации города Твери Е. А. Микляева
20. Радищева б-р., д. 21
21. Тверской пр-т., д. 8
22. Беляковский пер., д. 26
23. Ерофеева ул., д. 17/5
Правовая справка:
ООО «Тверская генерация» уведомляет Вас, что в соответствии с частью 2 статьи 157.2. Жилищного Кодекса Российской Федерации предусмотрено право ресурсоснабжающей организации о
расторжении договора ресурсоснабжения с исполнителем коммунальных услуг (жилищной организацией) в одностороннем порядке при наличии у исполнителя признанной им по акту сверки
расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения. В отсутствие заключенных с РСО договоров ресурсоснабжения управляющая организация, товарищество или кооператив не могут осуществлять функции исполнителя коммунальных услуг.
Таким образом, на основании пунктов 8, 9, 14, 15, 17 постановления Правительства от 06.05.2011
г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354)ресурсоснабжающие организации (далее - РСО) предоставляют коммунальные услуги собственникам (пользователям) помещений в тех многоквартирных домах, в которых в качестве способа управления многоквартирным
домом выбрано управление управляющей организацией, товариществом или кооперативом, в случаях, когда договоры ресурсоснабжения между управляющими организациями (товариществами,
кооперативами) и такими РСО не заключены или расторгнуты. При этом, согласно пунктам 6-9,
17 Правил № 354 предоставление коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений в многоквартирном доме в период до даты начала поставки коммунального ресурса по договору ресурсоснабжения с управляющей организацией (товариществом, кооперативом) осуществляется РСО на основании договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения с собственниками (пользователями) жилых помещений
в многоквартирном доме, заключенных, в том числе, путем совершения потребителями конклюдентных действий.
Указанный вывод согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 13.01.2014 г. № АКПИ13-1116 и в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014)», утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014 (вопрос 9 раздела VI), согласно которой
предоставление управляющей организацией коммунальных услуг потребителям не осуществляется без заключения соответствующего договора с РСО, а функции исполнителя коммунальных услуг при таких обстоятельствах осуществляет РСО.

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 09.07.2019 №131
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.07.2019 года на 15:30 на право
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 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): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

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 09.07.2019 №132
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.07.2019 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участ-
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Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
участка под среднеэтажную жилую застройку»
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 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): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 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): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
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участка под среднеэтажную жилую застройку»
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства.
Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 09.07.2019 №132
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.07.2019 года на 16:00 на право
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 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): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

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 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 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): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 09.07.2019 № 134
информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.07.2019 года на 16:15 на право
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в
границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта:
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Оснабрюкская.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СПАСАНИИ НА ВОДЕ
Самоспасание:
1. Если вас подхватило течением, не пробуйте бороться с ним. Нужно плыть вниз по течению,
постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу;
2. Не теряйтесь, даже если вы попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в
легкие, нырнуть поглубже в воду и, сделав сильный рывок в сторону, вынырнуть на поверхность;
3.Еесли свело ноги, воспользуйтесь булавкой или просто ущипните икроножную мышцу. Если
и это не помогает, используйте еще один известный прием: крепко возьмитесь за большой палец
ноги и резко выпрямите ее.
При спасании утопающего:
1. Осмотритесь нет ли рядом лодки, можно ли кого–то еще позвать на помощь.
2. Не теряйте утопающего из виду.
3. Подплывайте к пострадавшему всегда со стороны спины. Если утопающий мешает вам действовать, освободитесь от захвата, ненадолго нырнув. Затем обхватите его грудную клетку или схватите за волосы одной рукой и плывите к берегу;
4. Если утопающий ушел под воду, наберите в легкие побольше воздуха и ныряйте за ним. Обнаружив человека, хватайте его за волосы и тащите на поверхность;
5. На берегу освободите пострадавшего от мокрой одежды, очистите рот и глотку от песка или
водорослей, положите пострадавшего грудью на колено путем надавливания на спину выжимай-
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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.

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, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Оснабрюкская.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
те воду из легких и желудка;
6. При необходимости сделайте пострадавшему искусственное дыхание и массаж сердца. После
восстановления дыхания согрейте его.
7. Обязательно вызовите «Скорую помощь» (тел. 03 или 112).
Вытащенного из воды пострадавшего надо:
1. Уложить нижней частью грудной клетки на свою согнутую в колене ногу таким образом, чтобы его голова свешивалась вниз;
2. Одной рукой открыть пострадавшему рот;
3. Другой рукой несколько раз надавить на спину или похлопать по ней, чтобы удалить воду из
легких;
4. После удаления воды потерпевшего перевернуть на спину и очистить полость рта от песка и
инородных предметов;
5. При необходимости провести реанимационные мероприятия – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
ПОМНИТЕ! Главная причина гибели на воде:
сначала самоуверенность (часто в состоянии опьянения), а потом – страх.
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
администрации города Твери.
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