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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 ГОДА                                 № 281                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии города Твери по призна-
нию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-

денный постановлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 
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 ре-

конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жи-

лым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия) следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии Терентьеву Юлию Павловну - начальника отдела содер-

жания и капитального ремонта муниципального казенного учреждения города Твери «Управление 

муниципальным жилищным фондом».

1.2. Включить в состав Комиссии Егорову Ольгу Борисовну – заместителя директора муници-

пального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2021 ГОДА                                 № 282                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери от 07.04.2016 № 
586 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», 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 07.04.2016  № 586 «Об установлении 

цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменение, до-

полнив пункт 1 Постановления абзацем четырнадцатым следующего содержания:

 «- программа курса эффективного чтения и развития интеллекта «Люблю читать» в размере 400 

(четыреста) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».  

2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.03.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021 ГОДА                                 № 285                                            Г. ТВЕРЬ

О закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери за опре-
деленными территориями города Твери

В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ      «Об образовании в Россий-

ской Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении  Порядка  приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и в целях соблюдения конституцион-

ных прав граждан на получение образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения города Твери за определенными 

территориями муниципального образования города Твери  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 13.01.2020 № 3 

«О закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери за определенными 

территориями  города Твери».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение к постановлению 
 Администрации города Твери  

 03.03.2021 года № 285 

Перечень муниципальных образовательных учреждений города Твери, закрепленных 
за определенными территориями города Твери
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Начальник управления образования
Администрации города Твери Н.В. Жуковская 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021 ГОДА                                         № 287                                                   Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений 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 адми-
нистративных правонарушениях»

Руководствуясь законом Тверской области от 14.03.2007 № 46-ЗО «Об административных правонарушени-
ях», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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 - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Абзац 7 пункта 1 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 25 

- 32.2, 35 - 35.1, 39 (в части несоблюдения порядка содержания мест погребения), 58 - 59.1, 59.5.2 - 59.5.3 закона 
Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях».».

1.2. Пункт 4 приложения № 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
 «4. Должностные лица департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери
Начальник департамента

Заместитель начальника департамента, начальник отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности 
дорожного движения 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела развития, содержания и благоустройства террито-
рий

Отдел содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения
Заместитель начальника отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты

Отдел организации комплексного развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта 
Начальник отдела
Главные специалисты
Ведущие специалисты

Отдел развития, содержания и благоустройства территорий
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 19.1 - 19.2 (в отношении объектов, расположенных в общественных местах и в нежилых 
зданиях, строениях, сооружениях), 19.3, 22, 24 - 24.1, 25 - 32.1, пунктом 2 статьи 32.3, статьями 32.4, 33, 34.1, 35 - 
36, 45 - 50 (в отношении муниципальных маршрутов перевозок) закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО 
«Об административных правонарушениях».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2021 ГОДА                                           № 290                                                     Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 15.01.2021 № 14 «О внесении из-
менения в постановление Администрации города Твери от 18.06.2013 № 711 «Об утверждении Порядка состав-
ления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Твери»

     
Руководствуясь Уставом города Твери, на основании решения Тверской городской Думы от 21.12.2020 № 301 

«О внесении изменений в Порядок определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий города 
Твери, подлежащей перечислению в бюджет города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы 
от 29.05.2012 № 127»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 15.01.2021 № 14 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации города Твери от 18.06.2013 № 711 «Об утверждении Порядка составления, утвержде-
ния и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий города Твери» изменение, дополнив пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установить, что для муниципальных унитарных предприятий города Твери, в отношении которых рас-
ходование части прибыли от использования муниципального имущества в качестве источника финансирования 
мероприятий по модернизации, реконструкции существующих и строительству новых объектов городской ин-
фраструктуры предусмотрено Порядком определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
города Твери, подлежащей перечислению в бюджет города Твери, утвержденным решением Тверской городской 
Думы от 29.05.2012 № 127, возможно уточнение планов (программ)  финансово-хозяйственной деятельности на 
2020 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению.».   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2021 ГОДА                                       № 291                                                      Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об 
установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на ос-
новании 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. Внести  в  постановление Администрации  города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на 
платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств имени Василия Васильевича Андреева» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 18 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

      »;
1.1. Дополнить приложение к Постановлению пунктом 32 следующего содержания:
«

».
1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  осуществить контроль 

за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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 социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.03.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.03.2021 ГОДА                                         № 54                                                      Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Плана мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери 
на 2021 год

В целях координации действий структурных подразделений Администрации города Твери при проведении 
административной реформы на территории города Твери:

1. Утвердить План мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2021 год (да-
лее – План) (приложение 1 к настоящему распоряжению).

2. Структурным подразделениям Администрации города Твери, ответственным за исполнение мероприятий 

Плана, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департа-
мент экономического развития администрации города Твери отчет об исполнении Плана по форме согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери в срок до 25 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, представлять для утверждения Главе города Твери сводный отчет об исполнении 
Плана. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 28.01.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
        УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города Твери
03.03.2021 года № 54 

 ПЛАН
мероприятий по проведению административной реформы в городе Твери на 2021 год
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Заместитель Главы Администрации города Твери, председатель Комиссии 
по проведению административной реформы в городе Твери А.В. Гаврилин
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации города Твери
от «___»_______________2021 № ____

ОТЧЕТ
об исполнении Плана мероприятий по проведению административной 

реформы в городе Твери на 2021 год за 3, 6, 9 месяцев, год

Структурное подразделение: ________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Администрации города Твери)

Руководитель структурного подразделения       
Подпись      ФИО

Заместитель Главы Администрации города Твери, председатель Комиссии по проведению
административной реформы в городе Твери А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.03.2021 ГОДА                                № 15-РГ                                         Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору кандидата в посланники 
города Твери в город-побратим Оснабрюк

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Главы города Твери от 21.09.2020 № 

4-пг «О взаимодействии городов-побратимов»:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидата в посланники города Твери в 

город-побратим Оснабрюк (приложение).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
УТВЕРЖДЕН

распоряжением
Главы города Твери

02.03.2021 года  № 15-рг

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору кандидата в посланники города Твери 

в город-побратим Оснабрюк
Председатель комиссии:
Микляева Елена Аркадьевна - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации горо-

да Твери

Заместитель председателя комиссии:
Спажева Ольга Валерьевна - заместитель начальника управления, начальник отдела секретари-

ата и межмуниципальных связей управления организационно-контрольной работы Администра-

ции города Твери

Секретарь комиссии:
Аваева Анна Игоревна - главный специалист отдела секретариата и межмуниципальных связей 

управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери

Члены комиссии:
Дмитриев Андрей Вячеславович - депутат Тверской городской Думы

Крестинский Игорь Станиславович - исполняющий обязанности заведующего кафедрой не-

мецкого языка факультета иностранных языков и международной коммуникации Тверского госу-

дарственного университета

Рыбачук Вадим Борисович - председатель Общественной палаты города Твери

Сапожникова Лариса Михайловна - декан факультета иностранных языков и международной 

коммуникации Тверского государственного университета

Торгованова Ольга Николаевна - старший преподаватель кафедры иностранных языков Твер-

ского государственного технического университета

Шепет Светлана Анатольевна - председатель комиссии по вопросам культуры, образования и 

спорта Общественной палаты города Твери 

Явари Юлия Владимировна - старший преподаватель кафедры иностранных языков Тверского 

государственного технического университета.

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, началь-
ник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева


