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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 ТА

№48 (1221)
28  июля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2020 ГОДА                               № 859                                         Г. ТВЕРЬ

Об установлении нормативов состава сточных вод

На основании рассчитанных и представленных обществом с ограниченной ответственностью 
«Тверь Водоканал» нормативов состава сточных вод, руководствуясь пунктом 9.1 части статьи 6 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществле-
ния контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить нормативы состава сточных вод (приложение).
2. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» в установлении 

нормативов состава сточных вод по следующим загрязняющим веществам:
2.1. СПАВ неионогенные;
2.2. СПАВ анионные.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери уведомить общество с ограниченной ответственностью «Тверь Во-
доканал» об отказе в установлении нормативов состава сточных вод по загрязняющим веществам, 
указанным в пункте 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2020.

Глава города Твери  А.В.Огоньков

 Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Администрации города Твери от

23.07.2020 года № 859

Нормативы состава сточных вод

*Термины и определения употребляются в настоящих нормативах состава сточных вод в значе-
ниях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник департамента жилищно-
коммунального хозяйства, жилищной политики

и строительства администрации города Твери Д.Н.Арестов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 27.07.2020 № 12 оче-

редное 65 заседание Тверской городской Думы состоится 30 июля 2020 года в 13.00 по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 65 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете 

города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. О намерении принять объект недвижимого имущества в муниципальную собственность го-

рода Твери.

3. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-

ности города Твери в федеральную собственность.

4. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверж-

дении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градострои-

тельной деятельности на территории города Твери».

5. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержден-

ные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 820 от 22.06.2020).

6. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержден-

ные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 910 от 09.07.2020).

7. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержден-

ные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 915 от 13.07.2020).

8. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 266 «Об отдель-

ных вопросах реализации Правил землепользования и застройки города Твери».

9. О передаче в безвозмездное пользование нежилого строения по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Фрунзе, дом 8, корпус 3».

10. О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы.

11. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.05.1999 № 72 «О Совете 

Тверской городской Думы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 
14 августа 2020 года 
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные теле-
фоны: 36-10-19 (доб.3016).

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 14.08.2020  в 12-00 по адресу: г. 
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на 
право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и по-
ступившего не позднее 06.08.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе 
в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 
170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинте-
ресованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, кон-
тактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Сайты в сети Интернет, на которых 
размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, 
размер задатка

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-
тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 
14.08.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.08.2020. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 22.07.2020. Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе: 12.08.2020 в 17-00.
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                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

Описание
границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок с кадастровым номером  69:40:0400022:5, располо-
женный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д 9
            (указываются наименование и местоположение объекта,
                  по отношению к которому устанавливается прилегающая территория)

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) г. Тверь, ул. Тихвинская, 
д. 9.

2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается прилегающая тер-
ритория 69:40:0400022:5. 

3. Площадь прилегающей территории: 129 (кв. м). 
4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению к которому устанав-

ливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жилого дома.
5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),   расположенных на  прилегающей         

территории,  с их  описанием
__________________________________________________________________________.

Графическая часть (прилагается):

                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

Описание
границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок с кадастровым номером  69:40:0400022:4, располо-
женный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 11
            (указываются наименование и местоположение объекта,
 по отношению к которому устанавливается прилегающая территория)

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) г. Тверь, ул. Тихвинская, 
д. 11.

2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается
прилегающая территория 69:40:0400022:4. 
    3. Площадь прилегающей территории: 129 (кв. м). 
    4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению
к которому устанавливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жи-

лого дома.
5. Наличие объектов (в  том  числе  благоустройства), расположенных на прилегающей терри-

тории, с их описанием
__________________________________________________________________________. 

Графическая часть (прилагается):
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                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

Описание
границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок с кадастровым номером  69:40:0400022:54, распо-
ложенный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 13
            (указываются наименование и местоположение объекта,
                  по отношению к которому устанавливается  прилегающая территория)

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 13.
2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается прилегающая тер-

ритория 69:40:0400022:54. 
3. Площадь прилегающей территории: 27 (кв. м). 
4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению к которому устанав-

ливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жилого дома.
 5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),   расположенных на прилегающей  тер-

ритории,  с их  описанием
__________________________________________________________________________.

Графическая часть (прилагается):
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                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

Описание
границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок с кадастровым номером  69:40:0400022:55, распо-
ложенный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 13
            (указываются наименование и местоположение объекта,
                  по отношению к которому устанавливается прилегающая территория)

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 13.
2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается прилегающая тер-

ритория 69:40:0400022:55. 
3. Площадь прилегающей территории: 90 (кв. м). 
4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению к которому устанав-

ливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жилого дома.
5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства),   расположенных на прилегающей         

территории,   с их описанием
__________________________________________________________________________.

Графическая часть (прилагается):

                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

Описание
границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок с кадастровым номером  69:40:0400022:15, распо-
ложенный по адресу: 

г. Тверь, ул. Тихвинская, д. 15
            (указываются наименование и местоположение объекта,
                  по отношению к которому устанавливается прилегающая территория)

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) г. Тверь, ул. Тихвинская, 
д. 15.

2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается прилегающая тер-
ритория 69:40:0400022:15. 

3. Площадь прилегающей территории: 144 (кв. м). 
4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению к которому устанав-

ливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жилого дома.
5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства), расположенных на  прилегающей         

территории,  с их описанием
__________________________________________________________________________.

Графическая часть (прилагается):
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                                                Утверждаю
                                Глава администрации Центрального района 

                                в городе Твери  
                                                                 М.В. Чубуков

Описание
границ прилегающей территории

Частное домовладение, земельный участок
с кадастровым номером  69:40:0400022:17, расположенный по адресу: 
г. Тверь, ул. Тихвинская, д 17а
            (указываются наименование и местоположение объекта,
                  по отношению к которому устанавливается прилегающая территория)

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) г. Тверь, ул. Тихвинская, 
д. 17а.

2. Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается прилегающая тер-
ритория 69:40:0400022:17. 

3. Площадь прилегающей территории: 117 (кв. м). 
4. Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению к которому устанав-

ливается прилегающая территория: для обслуживания и эксплуатации жилого дома.
5. Наличие  объектов  (в  том  числе  благоустройства), расположенных на прилегающей тер-

ритории, с их описанием
__________________________________________________________________________.

Графическая часть (прилагается):
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 27 » ИЮЛЯ 2020 ГОДА                Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2782 
(адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения)». 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 45-20 от « 20 » июля 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-
ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2782 (адрес (местоположе-
ние): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения) под «обслуживание автотранспорта» в зоне 
общественных центров (ОЦ).

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 
Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области  В.И. Бабичев

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-
строительной деятельности Главного управления  по государственной охране объектов культурно-
го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-
строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 
Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 
документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 
территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 
города Твери К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-
дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 
органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-
вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Ципер-
ман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 27 » ИЮЛЯ 2020 ГОДА          Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100130:20 (адрес (место-
положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Прошина, д. 4)».

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 2.
Протокол общественных обсуждений: № 46-20 от « 20 » июля 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства                 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100130:20 (адрес (местоположение): место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Прошина, д. 4) в части сокращения до 2,3 м минималь-
ного отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100130:20, смежной    с 
земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100130:19.

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области  В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления  по государственной охране объектов культурно-
го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-
строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 
Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 
документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 
территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 
города Твери К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-
дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 
органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-
вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Ципер-
ман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 
Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 27 » ИЮЛЯ 2020 ГОДА                                      Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100540:6 
(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 34)». 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 1.

Протокол общественных обсуждений: № 44-20 от « 20 » июля 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
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________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100540:6 (адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 34) под «магазины» в зоне 
малоэтажной жилой застройки (Ж-2).

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области  В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления  по государственной охране объектов культурно-
го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-
строительства администрации города Твери В.В. Ефремов 

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери П.В. Иванов

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 
Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 
документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 
территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 
города Твери К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-
дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 
органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-
вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Ципер-
ман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 
Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 27 » ИЮЛЯ 2020 ГОДА                         Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта: «Реконструкция автодороги Бу-

рашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до автодороги 
М-10 (в т.ч. ПИР)», на первом участке, от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до 
границы города Твери в Московском районе города Твери».

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 44
Протокол общественных обсуждений: № 47-20 от « 22 » июля 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
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