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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

№71 (1422)
14 октября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10. 2022 ГОДА                               № 1045                                        Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка организации работы по осуществлению 
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городе Твери

На основании распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2022 № 886-рп «О вне-

дрении системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в Тверской области», приказа Министерства образования Тверской 

области от 06.09.2022 № 906/ПК «Об утверждении Порядка организации работы по осуществле-

нию персонифицированного учета и персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования детей в Тверской области», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить внедрение на территории города Твери системы персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

2. Утвердить Порядок организации работы по осуществлению персонифицированного учета 

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Твери 

(прилагается).

3. Управлению образования Администрации города Твери обеспечить внедрение системы пер-

сонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей в муниципальных организациях города Твери, реализующих дополнительные обще-

образовательные программы.

4. Муниципальному опорному центру дополнительного образования детей в городе Твери обе-

спечить взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования, содействовать 

информированию о системе персонифицированного учета и персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей, организационному и методическому сопровождению 

внедрения системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

6. 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 01.02.2023.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 
                                                                                         

 Приложение
Утвержден

постановлением
Администрации города Твери

от 12.10.2022 г. № 1045

Порядок 
организации работы по осуществлению персонифицированного учета и персонифи-
цированного финансирования  дополнительного образования детей в городе Твери

1. Порядок организации работы по осуществлению персонифицированного учета и персо-

нифицированного финансирования  дополнительного образования детей в городе Твери (далее 

– Порядок) регулирует функционирование системы персонифицированного учета и персонифи-

цированного финансирования дополнительного образования детей (далее – система персонифи-

цированного учета и финансирования), внедрение которой осуществляется в городе Твери с целью 

реализации распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2022    № 886-рп «О внедре-

нии системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в Тверской области», приказа Министерства образования Тверской 

области от 06.09.2022              № 906/ПК «Об утверждении Порядка организации работы по осущест-

влению персонифицированного учета и персонифицированного финансирования  дополнитель-

ного образования детей в Тверской области» (далее – региональный Порядок). 

2. Система персонифицированного учета и финансирования вводится с целью обеспечения 

единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей 

Тверской области на территории города Твери, оплаты образовательных услуг дополнительного 

образования детей по реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

исполнителями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории города 

Твери. 

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных реги-

ональным Порядком. 

3. Сертификат дополнительного образования в городе Твери обеспечивается за счет средств 

бюджета города Твери. 

4. Управление образования Администрации города Твери ежегодно с учетом возрастных кате-

горий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, и направленности 

общеобразовательных программ дополнительного образования утверждает программу персони-

фицированного финансирования, в которой устанавливает номиналы сертификатов дополни-

тельного образования, число действующих сертификатов дополнительного образования, в том 

числе в разрезе отдельных категорий детей, объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования и предоставляет данные сведения оператору персонифицированного финансирова-

ния Тверской области для фиксации в информационной системе. 

5. По вопросам персонифицированного учета и персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей, не урегулированным настоящим Порядком, Администрация 

города Твери, а также организации, находящиеся в её ведении, руководствуются региональным 

Порядком. 

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, предоставляемых муници-

пальными образовательными организациями города Твери, включенными в реестр исполнителей 

образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного учета и  финансирования осу-

ществляется за счет средств бюджета города Твери посредством предоставления муниципальным 

образовательным организациям города Твери субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, формируемого в соответствующих объемах для муниципальных образо-

вательных организаций города Твери.

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными организациями города Твери, включенными в реестр исполнителей образова-

тельных услуг, в рамках системы персонифицированного учета и финансирования определяется 

как размер нормативных затрат, установленных управлением образования Администрации горо-

да Твери, умноженных на объем вышеуказанным организациям муниципального задания в части 

образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями города 

Твери в рамках системы персонифицированного учета и финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными организациями города Твери в рамках системы персонифицированного учета 

и финансирования, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания корректируются в течение календарного года 

на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в 

порядке, установленном правовыми актами Администрации города Твери.

9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательны-

ми организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпри-

нимателями, государственными образовательными организациями, муниципальными образова-

тельными организациями, в отношении которых Администрацией города Твери (структурными 

подразделениями Администрации города Твери) не осуществляются функции и полномочия уч-

редителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг (далее – иные организа-

ции), в рамках системы персонифицированного учета и финансирования осуществляется за счет 

средств бюджета города Твери посредством предоставления иным организациям грантов в форме 

субсидии в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных обще-

образовательных программ в рамках системы персонифицированного учета и финансирования в 

порядке, установленном Администрацией города Твери.

10.  Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых иными организа-

циями в рамках системы персонифицированного учета и финансирования, определяется как раз-

мер нормативных затрат, установленных управлением образования Администрации города Твери, 

умноженных на фактический (прогнозный) объем оказываемых образовательных услуг в рамках 

системы персонифицированного учета и финансирования, выраженный в человеко-часах.

Начальник управления образования 
Администрации города Твери  Н.В. Жуковская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10. 2022 ГОДА                               № 1046                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 19.10.2018  
№ 1306 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

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

решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», по-

становлением 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 19.10.2018   № 1306 «Об установ-

лении цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее - Постановление) измене-

ние, изложив пункт 1 Постановления в новой редакции:

«1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном 

бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском саду № 24 (далее - образователь-

ная организация):

- по программе дополнительного образования по обучению хореографии детей дошкольного 

возраста в размере 120 (сто двадцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

 - по программе  дополнительного образования «Дар речи» в размере 120 (сто двадцать)  рублей 

за 20 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 15.12.2022.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2022 ГОДА                             № 1049                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения 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 

жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия), утвержденный поста-

новлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638, изменение, исключив из состава 

Комиссии представителя Главного управления Министерства Российской федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Тверской области (Главного управления МЧС России по Тверской области).

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 13.10. 2022 ГОДА                           № 1051                                       Г. ТВЕРЬ

О гарантированном перечне услуг по погребению умерших 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить требования к качеству услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по по-

гребению умерших (прилагаются).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению умерших, а также стоимость услуг по погребению умерших, 

указанных в статье 12 Федерального закона от 12.01.1996 №  8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», в размере  6 964  рубля 68 копеек с последующей индексацией один 

раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за 

предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Российской 

Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 26.09.2017 № 

1253 «О гарантированном перечне услуг по погребению умерших».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Глава города Твери   А.В. Огоньков
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Приложение 
Утверждены

постановлением Администрации 
города Твери

от 13.10.2022 г. № 1051
Требования 

к качеству услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению умерших

Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери 

П.С. Петров
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

   11.10.2022                                     № 2001/Р                                          Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», статьей 41 Устава города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и рас-

поряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 

05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города 

Твери»;  решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 249  «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2022-2024 годы»,  

постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

указанное в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации пре-

имущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчета об оценке, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-

ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-

ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем  в безналичном 

порядке в бюджет города Твери в соответствии с условием заключенного договора купли-продажи 

недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.

6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 

7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник   департамента П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 11.10.2022 № 2001/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации

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

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон 
№ 171-ФЗ) - организации, осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за ис-
ключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема: 
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой 
продукции; розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 № 396 

«Об утверждении порядка и формата представления в форме электронного документа деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива 

и пивных напитков сидра, пуаре, медовухи, форм и порядка заполнения таких деклараций» утвер-

жден порядок представления в форме электронного документа деклараций об объеме производ-

ства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков 

сидра, пуаре, медовухи и формы таких деклараций (далее - Порядок).

В соответствии с пунктом 9 Порядка - организации, осуществляющие розничную продажу алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания, розничную продажу алкогольной 

продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа, определенная в 

соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ), указанные в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Феде-

рального закона № 171-ФЗ, розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, рознич-

ную продажу алкогольной продукции, размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов 

в соответствии с правом Союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регули-

ровании, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, ввозимой в Российскую 

Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями со-

вершения таможенных операций в отношении припасов, а также розничную продажу алкогольной 

продукции, помещаемой под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декла-

рации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 к Порядку.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в качестве 

припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных 

операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 к Порядку (пункт 10 Порядка).

Декларации представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за от-

четным кварталом (пункт 13 Порядка).

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

(уполномоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сертификат ключа 

проверки которой выдан в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 

63-ФЗ «Об электронной подписи».

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему Порядку, 

представляются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту ре-

гистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу 

по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления 

деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящему 

Порядку, в форме электронного документа используется формат, утвержденный настоящим приказом. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных деклараций 

используют программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринима-

телем фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок 

(искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица представляют 

корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, содер-

жащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до истечения срока подачи деклараций за квартал, 

следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостовер-

ность представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 Порядка).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимате-

ля, сельскохозяйственного товаропроизводителя, уполномоченными органами указанные лица не 

вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

Представление корректирующих деклараций в иных случаях устанавливаются пунктом 19 Порядка.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представлен-

ных организацией, индивидуальным предпринимателем, в соответствии с настоящим Порядком.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают кви-

танции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному 

предпринимателю по телекоммуникационным каналам связи.

Днем представления декларации считается дата ее отправки по телекоммуникационным кана-

лам связи.

В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 1 Порядка, не осуществля-

лась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление де-

клараций по формам, предусмотренным приложениями к настоящему Порядку, не требуется. 

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании про-

изводства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, использования производственных мощностей влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц 

- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 13.10. 2022 ГОДА                         № 690                                            Г. ТВЕРЬ

О реализации постановления Правительства Тверской области от 12.10.2022 № 573-пп 

«О направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, при-

званных на военную службу по мобилизации с территории Тверской области»

В целях реализации постановления Правительства Тверской области от 12.10.2022   № 573-пп 

«О направлениях мер поддержки членов семей граждан Российской Федерации, призванных на 

военную службу по мобилизации с территории Тверской области»:

1. Управлению образования Администрации города Твери, управлению по культуре спорту и 

делам молодежи администрации города Твери обеспечить:

- бесплатное посещение членами семьи граждан Российской Федерации, призванных на воен-

ную службу по мобилизации с территории Тверской области, имеющих статус военнослужащих, 

проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту (далее 

- члены семьи) спортивных и физкультурных мероприятий в муниципальных физкультурно-спор-

тивных организациях города Твери;

- бесплатное посещение членами семьи культурных мероприятий, проводимых муниципаль-

ными учреждениями культуры города Твери;

  -  первоочередное право на зачисление детей, являющихся членами семьи, в муниципальные 

дошкольные образовательные организации города Твери;

-    первоочередное право на зачисление детей, являющихся членами семьи, в группы продлен-

ного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Твери;

- первоочередное право на зачисление детей, являющихся членами семьи, в муниципальные 

образовательные организации дополнительного образования города Твери.

2. Управлению образования Администрации города Твери, управлению по культуре спорту и 

делам молодежи администрации города Твери:  

- обеспечить при необходимости внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях 

реализации пункта 1 настоящего распоряжения;

- довести настоящее распоряжение до сведения подведомственных учреждений.  

3. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить информи-

рование населения о порядке предоставления мер поддержки членам семей граждан Россий-

ской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации с территории Тверской 

области. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания. 

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

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

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 30.11.2022. 

Глава города Твери А.В. Огоньков
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