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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говоровой Марией Валерьевной (почтовый адрес: 170041 г. 

Тверь, ул.Красина, д.43 кв.2, тел: 8-910-938-48-78, адрес электронной почты: mariy-

tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность - 5966) назначает собрание для заинтересованных лиц по 

установлению и согласованию границ земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200288:130, расположенного по адресу: Тверская область, г Тверь, пос.Химин-

ститута, СНТ «Химик» Московского района, участок 138.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Илья Дмитриевич, почтовый адрес: 

г.Тверь, ул.Гвардейская, д.9 корп.2, кв.31, тел. 8-952-065-23-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится 16.09.2022 г. в 10:00 по адресу: 170041, г. Тверь, бул. Шмидта, д. 16/14. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 

Тверь, бул. Шмидта, д. 16/14. Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 15.08.2022 г. по 15.09.2022 г., по адресу: 170041, г. Тверь, 

бул. Шмидта, д. 16/14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:

- земельный участок с кадастровым номером 69:40:00200288:129, расположенный по 

адресу: г.Тверь, пос.Химинститута , СНТ «Химик» Московского района, участок 137;

 - земли общего пользования СНТ «Химик» Московского района (г.Тверь, пос.Хи-

минститута, в границах кадастрового квартала 69:40:00200288);

 - прочие смежные земельные участки района в границах кадастрового квартала 

69:40:00200288, интересы правообладателей которых могут быть затронуты при выпол-

нении кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                      № 34/411-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Полишко Владимира Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18

Рассмотрев документы, представленные Полишко Владимиром Николаевичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному окру-

гу №18, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», по-

становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, 

№18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Полишко Владимира Николаевича, 1949 года рождения, место жительства 

–  Тверская область, город Тверь, род занятий - пенсионер, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одно-

мандатному избирательному округу № 18  4 августа 2022 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Полишко Владимиру Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 18 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА  2022 Г.                       № 34/405-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Потапова Александра Максимовича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17

Рассмотрев документы, представленные Потаповым Александром Максимовичем, выдвину-

тым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и реги-

страцию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу №17, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты 

Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отде-

ление Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской 

городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 

64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных изби-

рательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской 

Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», терри-

ториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Потапова Александра Максимовича, 1997 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, 

место работы – Общество с ограниченной ответственностью «Энкорп», штамповщик в струк-

турном подразделении Обособленное подразделение ООО «Энкорп» в г. Тверь/Раскройно –Заго-

товительное производство/Участок зачистки, правки и штамповки, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу №17  4 августа 2022 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Потапову Александру Максимовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 17 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                          № 34/406-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Зимина Станислава Ричардовича, выдвинутого избирательным объе-

динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18

Рассмотрев документы, представленные Зиминым Станиславом Ричардовичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение 

и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу №18, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в 

депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-

ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской обла-

сти от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов 

Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 

города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери по-

становляет:

1. Зарегистрировать Зимина Станислава Ричардовича, 1970 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, место работы – Государственное бюджетное учреждение 

«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)», рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 18  4 августа  2022 года в 17  часов 10 

минут.

2. Выдать Зимину Станиславу Ричардовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 18  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии

 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                      № 34/407-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Майоровой Натальи Викторовны, выдвинутой избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17

Рассмотрев документы, представленные Майоровой Натальей Викторовной, выдвинутой из-

бирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение 

и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу №17, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в 

депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-

ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской обла-

сти от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов 

Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 

города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери по-

становляет:

1. Зарегистрировать Майорову Наталью Викторовну, 1964 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, место работы – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №9» города Твери, заместитель директора по АХЧ, выдвинутой из-

бирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в де-

путаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17  4 августа  2022 

года в 17  часов 15 минут.

2. Выдать Майоровой Наталье Викторовне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 17  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                       № 34/408-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Попа Елены Владимировны, выдвинутой избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депута-

ты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20

Рассмотрев документы, представленные Попа Еленой Владимировной, выдвинутой избиратель-

ным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение и регистра-

цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№20, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района горо-

да Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 

Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской обла-

сти» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», 

постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложе-

нии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, 

№18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Попа Елену Владимировну, 1983 года рождения, место жительства – Твер-

ская область, город Тверь, место работы – Управление федеральной почтовой связи Тверской 

области АО «Почта России», ведущий специалист по розничным товарам, выдвинутой изби-

рательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в де-

путаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20  4 августа  2022 

года в 17  часов 20 минут.

2. Выдать Попа Елене Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-

ты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                         № 34/409-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Черемных Степана Валерьевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 22

Рассмотрев документы, представленные Черемных Степаном Валерьевичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22, в соответ-

ствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам 

депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарско-

го района города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города 

Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Черемных Степана Валерьевича, 1986 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, место 

работы -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Тверской государственный технический университет», доцент кафедры конструкций 

и сооружений, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом в де-

путаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №22   4 августа 2022 

года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Черемных Степану Валерьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 22  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                        № 34/410-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Новикова Семёна Максимовича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»,  кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-

рательному округу № 22

Рассмотрев документы, представленные Новиковым Семёном Максимовичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической пар-

тии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 22, в соответствии со статьями 25, 351, 38 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избира-

тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления террито-

риальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 

«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избиратель-

ным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на тер-

риториальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Новикова Семёна Максимовича, 2000 года рождения, место жительства – 

Воронежская область, город Воронеж, род занятий – индивидуальный предприниматель, выдви-

нутого избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу №22  4 августа  2022 года в 17 часов 30  минут.

2. Выдать Новикову Семёну Максимовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 22  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского  района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                       № 34/412-5                                    Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Никольского Евгения Викторовича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №22

Рассмотрев документы, представленные Никольским Евгением Викторовичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение 

и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу №22, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в 

депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-

ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской обла-

сти от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов 

Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                     № 35/413-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Колесниковой Ирины Алексеевны, выдвинутой избирательным объе-
динением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №17

Рассмотрев документы, представленные Колесниковой Ириной Алексеевной, выдвинутой из-

бирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 17, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского райо-

на города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 

городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам 

депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарско-

го района города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города 

Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Колесникову Ирину Алексеевну, 1956 года рождения, место жительства 

– Тверская область, город Тверь, место работы – Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения Тверской области «Городская поликлиника №8», главный врач, выдвинутую изби-

рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-

рательному округу № 17  5 августа 2022 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Колесниковой Ирине Алексеевне удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №17  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                      № 35/414-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Ильина Игоря Васильевича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Твер-

ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18
Рассмотрев документы, представленные Ильиным Игорем Васильевичем, выдвинутым изби-

рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров 

за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение 
и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу №18, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избиратель-
ного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территори-
альной избирательной комиссии Московского района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты 

Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской 

городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 
64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных изби-
рательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской 
Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», терри-
ториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Ильина Игоря Васильевича, 1945 года рождения, место жительства – Твер-
ская область, город Тверь, род занятий - пенсионер, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу №18  5 августа 2022 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Ильину Игорю Васильевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депута-
ты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 18 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                       № 35/415-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Костерина Артема Васильевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 17
Рассмотрев документы, представленные Костериным Артемом Васильевичем, выдвинутым 

избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-
цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 17, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на тер-
риториальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 
избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Костерина Артема Васильевича, 1978 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, место 

работы – Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «СИНТЕТИК», художе-
ственный руководитель, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-
му округу № 17   5 августа 2022 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Костерину Артему Васильевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 17 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                     № 35/416-5                                           Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Голубевой Кристины Рустамовны, выдвинутой избирательным объеди-
нением«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 22

Рассмотрев документы, представленные Голубевой Кристиной Рустамовной, выдвинутой из-
бирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-
цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 22, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на тер-
риториальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 
избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Голубеву Кристину Рустамовну, 2003 года рождения, место жительства – 
Тверская область, Калининский район, деревня Беклемишево, род занятий – учащаяся государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тверской колледж им. 
Героя Советского Союза П.А. Кайкова», выдвинутую избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 22   5 августа 2022 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Голубевой Кристине Рустамовне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 22  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии

 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери по-

становляет:

1. Зарегистрировать Никольского Евгения Викторовича, 1988 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА-ТВЕРЬ», 

менеджер по внешне-экономической деятельности, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ-

Я-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 22  4 августа  2022 года в 17  часов 40 минут.

2. Выдать Никольскому Евгению Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22  установ-

ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                        № 35/417-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Германова Андрея Анатольевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу №19

Рассмотрев документы, представленные Германовым Андреем Анатольевичем, выдвинутым 

избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-

цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 19, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                      № 35/418-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Бессчетновой Анастасии Михайловны, выдвинутой избирательным 
объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20

Рассмотрев документы, представленные Бессчетновой Анастасией Михайловной, выдвинутой 

избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-

цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 20, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на тер-

риториальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Бессчетнову Анастасию Михайловну, 2002 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, род занятий  – студент Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Тверской государственный тех-

нический университет», выдвинутую избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-

му округу № 20   5 августа 2022 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать Бессчетновой Анастасии Михайловне удостоверение зарегистрированного кандида-

та в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №20  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА 2022 Г.                     № 35/419-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Нужнова Максима Владимировича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №21

Рассмотрев документы, представленные Нужновым Максимом Владимировичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», 

на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-

датному избирательному округу №21, в соответствии 

со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской город-

ской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистиче-

ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской 

области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на тер-

риториальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Нужнова Максима Владимировича, 1983 года рождения, место жительства 

– Тверская область, Калининский район, деревня Никулино, место работы – Общество с ограни-

ченной ответственностью «ДОРЭКС», Начальник участка (Черкассы), выдвинутого избиратель-

ным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21   5 августа  2022 года 

в 16  часов 35 минут.

2. Выдать Нужнову Максиму Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 21  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                     № 35/420-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Шаршавых Александры Александровны, выдвинутой избирательным 
объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18

Рассмотрев документы, представленные Шаршавых Александрой Александровной, выдви-

нутой избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и 

регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу № 18, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в 

депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Твер-

ской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 

№ 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-

бирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской 

Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», терри-

ториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Шаршавых Александру Александровну, 2000 года рождения, место жи-

тельства – Тверская область, город Тверь, место работы – Государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница», медицинская сестра, 

выдвинутую избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-

ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18   5 августа 

2022 года в  16 часов 40 минут.

2. Выдать Шаршавых Александре Александровне удостоверение зарегистрированного канди-

дата в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 18  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                      № 35/421-5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Буренкова Юрия Николаевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 19

Рассмотрев документы, представленные Буренковым Юрием Николаевичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и ре-

гистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу №19, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комис-

сии Московского района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка канди-

датов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Ре-

гиональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской обла-

сти от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов 

Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского райо-

на города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Тве-

ри постановляет:

1. Зарегистрировать Буренкова Юрия Николаевича, 1958 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, род занятий - пенсионер, выдвинутого избирательным объедине-

нием «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №19    5 августа 2022 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать Буренкову Юрию Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 19  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на тер-

риториальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Германова Андрея Анатольевича, 1964 года рождения, место жительства 

– Тверская область, город Тверь, место работы – Государственное казенное учреждение Тверской 

области «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской об-

ласти», оперативный дежурный по учреждению и аварийно-спасательной службе службы опера-

тивных дежурных и телекоммуникаций, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 19   5 августа 2022 года в 16 часов 25минут.

2. Выдать Германову Андрею Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 19  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 АВГУСТА 2022 Г.                       № 36/424-5                                          Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Тимошкевич Ольги Вячеславовны, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 21

Рассмотрев документы, представленные Тимошкевич Ольги Вячеславовны, выдвинутой из-

бирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию канди-

датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №21, в 

соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 

Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 

Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандат-

ным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления 

избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, 

№20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избира-

тельную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная комис-

сия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Тимошкевич Ольгу Вячеславовну, 2001 года рождения, место жительства 

–  Тверская область, Калининский район, п. Загородный, место работы – Законодательное собра-

ние Тверской области, помощник депутата Законодательного Собрания Тверской области Исто-

мина Андрея Александровича, выдвинутую избирательным объединением «Тверское областное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 21   6  августа 2022 года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать Тимошкевич Ольге Вячеславовне удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 21  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА  2022 Г.                       № 35/422-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Блиновского Дениса Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу №22

Рассмотрев документы, представленные Блиновским Денисом Александровичем, выдвину-

тым избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22, в соответствии со статьями 

25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 

36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановле-

ния территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 

№ 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Твер-

ской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 

№ 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-

бирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской 

Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», терри-

ториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Блиновского Дениса Александровича, 1980 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, место работы – Общество с ограниченной ответственностью 

«Рустех», генеральный директор, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделе-

ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22   5 августа  2022 года 

в 16 часов 50 минут.

2. Выдать Блиновскому Денису Александровичу удостоверение зарегистрированного кандида-

та в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №22  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 6 АВГУСТА  2022 Г.                      № 36/423-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Кузнецова Андрея Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21

Рассмотрев документы, представленные Кузнецовым Андреем Владимировичем, выдвинутым 

избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-

цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 21, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на тер-

риториальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Кузнецова Андрея Владимировича, 1997 года рождения, место жительства 

– Московская область, Лотошинский район, поселок Лотошино, место работы – временно не-

работающий, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 

21   6 августа 2022 года в 10 часов 05 минут.

2. Выдать Кузнецову Андрею Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 21  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7  АВГУСТА 2022 Г.                         № 37/426-5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Котельникова Сергея Яковлевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22

Рассмотрев документы, представленные Котельниковым Сергеем Яковлевичем, выдвинутым 

избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному окру-

гу №22, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», по-

становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, 

№18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Котельникова Сергея Яковлевича, 1958 года рождения, место жительства 

–  Тверская область, город Тверь, место работы – Бологовский отряд ведомственной охраны струк-

турного подразделения Филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная 

охрана железнодорожного транспорта», стрелок 4 разряда стрелковой команды на станции Тверь, 

выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 22   7 августа 2022 года в 

10 часов 10 минут.

2. Выдать Котельникову Сергею Яковлевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 22 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 АВГУСТА  2022 Г.                    № 37/425-5                                          Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Родионова Владимира Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу №21

Рассмотрев документы, представленные Родионовым Владимиром Николаевичем, выдвину-

тым избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21, в соответствии со статьями 

25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 

36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановле-

ния территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 

№ 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Твер-

ской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 

№ 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-

бирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской 

Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», терри-

ториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Родионова Владимира Николаевича, 1970 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, место работы –  Общество с ограниченной ответственно-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                   № 38/286 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Бурлуцкого Николая Александровича,  выдвинутого избирательным 
объединением  «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4

Рассмотрев документы, представленные Бурлуцким Николаем Александровичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кан-

дидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4, в 

соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 

Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 

Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандат-

ным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления 

избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, 

№5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную изби-

рательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комис-

сия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Бурлуцкого Николая Александровича, 

1985 года рождения, место жительства – город Москва, место 

работы - Общество с ограниченной ответственностью «ТверьАсфальтБетон», выдвинутого 

избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4 03 августа 2022 года 

в 18 часов 01 минуту.

2. Выдать Бурлуцкому Николаю Александровичу удостоверение зарегистрированного кандида-

та в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                       № 38/287 -5                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Зимина Сергея Николаевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 5
Рассмотрев документы, представленные Зиминым Сергеем Николаевичем, выдвинутого из-

бирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию канди-
датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5, в 
соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 
основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», 
постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, 
№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на террито-

риальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избира-
тельная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Зимина Сергея Николаевича, 1984 года
 рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 
место работы - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тверской Колледж имени Героя Советского Союза Павла Александровича Кайкова», препода-
ватель, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 5 03 августа 2022 года 
в 18 часов 05 минут.
2. Выдать Зимину Сергею Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                     № 38/288 -5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Сбруевой Светланы Николаевны, выдвинутой избирательным объеди-
нением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 2

Рассмотрев документы, представленные Сбруевой Светланой Николаевной, выдвинутой из-
бирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-
цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному окру-
гу № 2, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Сбруеву Светлану Николаевну, 1968 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Тверь, род 

занятий - пенсионер, выдвинутую избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-
му округу № 2 03 августа 2022 года в 18 часов 07 минут.

2. Выдать Сбруевой Светлане Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 2 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                      № 38/289 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Слитинского Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 4

Рассмотрев документы, представленные Слитинским Дмитрием Юрьевичем, выдвинутого 
избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-
цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному окру-
гу № 4, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Слитинского Дмитрия Юрьевича, 
1983 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – АО  

«КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ», инженер-программист, выдвинутого избирательным объеди-
нением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 4 03 августа 2022 года 

в 18 часов 10 минут.
2. Выдать Слитинскому Дмитрию Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                    № 38/290 -5                                      Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Белугина Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 5
Рассмотрев документы, представленные Белугиным Дмитрием Юрьевичем, выдвинутого из-

бирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5, в соответ-
ствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 
постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 
21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-
двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комис-
сии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 
№9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комис-
сию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского 
района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Белугина Дмитрия Юрьевича, 1975 года рождения, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, поселок Раек, род занятий – пенсионер, выдвинутого изби-

стью «Эко-Сервис», директор, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 21   7 августа 2022 года в 

10 часов 05 минут.

2. Выдать Родионову Владимиру Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №21  установ-

ленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии
 Пролетарского района города Твери   Ю.О.Зарывных

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                   № 38/291-5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Букатиной Натальи Викторовны, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 7

Рассмотрев документы, представленные Букатиной Натальей Викторовной, выдвинутой из-

бирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7, в соответ-

ствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию За-

волжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 

города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Букатину Наталью Викторовну, 1976 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, 

место работы - Индивидуальный предприниматель, выдвинутую избирательным объединени-

ем «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократиче-

ской партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7 03 августа 2022 года 

в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Букатиной Наталье Викторовне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                      № 38/292 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Кузнецова Всеволода Станиславовича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 9

Рассмотрев документы, представленные Кузнецовым Всеволодом Станиславовичем, выдви-

нутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию канди-

датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9, в 

соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 

Твери от 21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 

Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избира-

тельным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной 

комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных изби-

рательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, 

№9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комис-

сию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского 

района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Кузнецова Всеволода Станиславовича, 2002 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, 

род занятий - домохозяин, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональ-

ное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 03 авгу-

ста 2022 года в 18 часов 17 минут.

2. Выдать Кузнецову Всеволоду Станиславовичу удостоверение зарегистрированного кандида-

та в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

рательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом 
в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 03 авгу-

ста 2022 года в 18 часов 13 минут.
2. Выдать Белугину Дмитрию Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                      № 38/293-5                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Иванова Никиты Маратовича, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-
рательному округу № 2

Рассмотрев документы, представленные Ивановым Никитой Маратовичем, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 2, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избира-
тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления террито-
риальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Иванова Никиту Маратовича, 
2002 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 
род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на про-

фессиональный доход», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в 
Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской город-
ской Думы по одномандатному избирательному округу № 2 03 августа 2022 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Иванову Никите Маратовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 2 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                    № 38/294 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Ксенофонтовой Лидии Владимировны, выдвинутой избирательным 
объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 4

Рассмотрев документы, представленные Ксенофонтовой Лидией Владимировной, выдвинутой 
избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 4, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избира-
тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления террито-
риальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 
на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-
ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Ксенофонтову Лидию Владимировну, 
1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Круз», региональный представитель г. Тверь, выдвину-
тую избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 4 03 августа 2022 года 

в 18 часов 25 минут.
2. Выдать Ксенофонтовой Лидии Владимировне удостоверение зарегистрированного кандида-

та в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА 2022 Г.                       № 38/295 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Василенко Константина Васильевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатно-
му избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные Василенко Константином Васильевичем, выдвину-

того избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 

на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-

датному избирательному округу № 8, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной изби-

рательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 «О заверении 

списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объедине-

нием «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по 

одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», поста-

новления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избиратель-

ных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                        № 38/296 -5                                    Г. ТВЕРЬ

О регистрации Калядина Сергея Александровича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5
Рассмотрев документы, представленные Калядиным Сергеем Александровичем, выдвинуто-

го избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и ре-

гистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 5, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской 

области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Калядина Сергея Александровича, 

1973 года рождения, место жительства – Республика Крым, город Евпатория, место работы - Го-

сударственное бюджетное профессиональное учреждение «Тверской полиграфический колледж», 

мастер производственного обучения, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-

вость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 5 

03 августа 2022 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать Калядину Сергею Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                    № 38/297 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Вахалина Алексея Станиславовича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7

Рассмотрев документы, представленные Вахалиным Алексеем Станиславовичем, выдвинуто-

го избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и ре-

гистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 7, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской 

области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Вахалина Алексея Станиславовича, 

1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 

род занятий - временно неработающий, выдвинутого избирательным объединением «Регио-

нальное отделение Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», канди-

датом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7 03 августа 2022 года в 18 часов 35 минут.

2. Выдать Вахалину Алексею Станиславовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», террито-

риальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Василенко Константина Васильевича, 

1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Государ-

ственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной академический 

театр драмы», артист драмы высшей категории, выдвинутого избирательным объединением «Ре-

гиональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 03 августа 

2022 года в 18 часов 27 минут.

2. Выдать Василенко Константину Васильевичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 8 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 АВГУСТА  2022 Г.                      № 38/298-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Капышева Ивана Олеговича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депута-

ты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2

Рассмотрев документы, представленные Капышевым Иваном Олеговичем, выдвинутого из-

бирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение и 

регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-

му округу № 2, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 

20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского рай-

она города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 

городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социали-

стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Твер-

ской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской город-

ской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Капышева Ивана Олеговича, 1980 года 

рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 

род занятий - домохозяин, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-

ление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 2 03 августа 2022 года 

в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Капышеву Ивану Олеговичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 2 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА 2022 Г.                     № 39/300 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Ростовцева Романа Анатольевича, выдвинутого избирательным объе-

динением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 9

Рассмотрев документы, представленные Ростовцевым Романом Анатольевичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 9, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского райо-

на города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 

городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию За-

волжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 

города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Ростовцева Романа Анатольевича, 

1978 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Феде-

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр лубяных 

культур», директор, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской го-

родской Думы по одномандатному избирательному округу № 9  04 августа 2022 года в 18 часов 00 

минут.

2. Выдать Ростовцеву Роману Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА 2022 Г.                      № 39/301 -5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Чиковой Олеси Юрьевны, выдвинутой избирательным объединением 
«Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 2

Рассмотрев документы, представленные Чиковой Олесей Юрьевной, выдвинутой избира-

тельным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-

рально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 2,  в соответствии со 

статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 

321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию За-

волжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 

города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Чикову Олесю Юрьевну, 1981 года 

рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, 

место работы - ООО  «Медицинский центр «На здоровье», директор по АХД, выдвинутую изби-

рательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-

берально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 2 04 августа 2022 года 

в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Чиковой Олесе Юрьевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 2 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА  2022 Г.                       № 39/302 -5                                   Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Човушяна Олега Вячеславовича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 4

Рассмотрев документы, представленные Човушяном Олегом Вячеславовичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4, в соответ-

ствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 

постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, вы-

двинутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России» по одномандатным избирательным окру-

гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по 

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию За-

волжского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района 

города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Човушяна Олега Вячеславовича, 1987 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, род 

занятий - домохозяин, выдвинутого избирательным объединением 

«Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 4   04 авгу-

ста 2022 года в 18  часов 07 минут.

2. Выдать Човушяну Олегу Вячеславовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 4 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА  2022 Г.                        № 39/303-5                                     Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Матвеева Антона Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 1

Рассмотрев документы, представленные Матвеевым Антоном Александровичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической пар-

тии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 1, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избира-

тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления террито-

риальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 

«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избиратель-

ным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Матвеева Антона Александровича, 

1987 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Старое 

Брянцево, место работы - Общество с ограниченной ответственностью «КСК Металлкомплект», 

оператор станков с программным управлением, выдвинутого избирательным объединением «Ре-

гиональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 04 августа 

2022 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Матвееву Антону Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 1 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА  2022 Г.                        № 39/304 -5                                  Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Гамбурга Александра Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы  по одномандат-
ному избирательному округу № 5

Рассмотрев документы, представленные Гамбургом Александром Александровичем, выдвину-

того избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской город-

ской Думы по одномандатному избирательному округу № 5, в соответствии со статьями 25, 351, 38 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избира-

тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления террито-

риальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 

«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избиратель-

ным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Гамбурга Александра Александровича, 

1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - ин-

дивидуальный предприниматель, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 04 августа 2022 года в 

18 часов 13 минут.

2. Выдать Гамбургу Александру Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 5 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА  2022 Г.                    № 39/305 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Васильева Евгения Николаевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3

Рассмотрев документы, представленные Васильевым Евгением Николаевичем, выдвинуто-

го избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и ре-

гистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 3, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской 

области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориаль-

ная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Васильева Евгения Николаевича, 1982 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, 

род занятий - временно неработающий, выдвинутого избирательным объединением «Регио-

нальное отделение Политической партии

 «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», канди-

датом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 3 04 августа 2022 года 
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в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Васильеву Евгению Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА  2022 Г.                   № 39/306 -5                                      Г. ТВЕРЬ

О регистрации Иванова Михаила Геннадьевича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1

Рассмотрев документы, представленные Ивановым Михаилом Геннадьевичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», 

на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-

датному избирательному округу № 1, в соответствии 

со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской город-

ской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социалистиче-

ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской 

области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избиратель-

ных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской 

Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», террито-

риальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Иванова Михаила Геннадьевича, 1971 года рождения, место жительства – 

Тверская область, Калининский район, деревня Князево, род занятий – домохозяин, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 1 04 августа 2022 года

 в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Иванову Михаилу Геннадьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 1 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА  2022 Г.                    № 39/307 -5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Чуковина Геннадия Геннадьевича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9

Рассмотрев документы, представленные Чуковиным Геннадием Геннадьевичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение и 

регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-

му округу № 9, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 

20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского рай-

она города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 

городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Социали-

стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Твер-

ской области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской город-

ской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Чуковина Геннадия Геннадьевича, 1975 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, место

работы - Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тверской области, Заместитель Председателя 

Совета, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской обла-

сти», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 9 04 августа 2022 года 

в 18 часов 18 минут.

2. Выдать Чуковину Геннадию Геннадьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  Е.А. Курова

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 АВГУСТА 2022 Г.                        № 39/309-5                                       Г. ТВЕРЬ

 
О признании кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 5 Нурмурадова  Мурада Ашировича, выдвинутого избира-
тельным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», утратившим статус канди-

дата на выборах депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года

На основании личного письменного заявления кандидата в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу     № 5 Нурмурадова  Мурада Ашировича, выдвинутого 
избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», от 04 августа 2022 года о сня-
тии своей кандидатуры, поступившего до его регистрации, руководствуясь пунктом 5 статьи 41 
Федерального закона от 12.06.2002   № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 39 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании статьи 22 Избирательного кодек-

са Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской 
области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам 
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского 
района города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-
ри постановляет:

1. Признать кандидата в депутаты  Тверской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 5, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ», Нурмурадова  Мурада Ашировича утратившим статус кандидата на выборах депутатов 
Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года.

2. Направить копию настоящего постановления Нурмурадову  Мураду Ашировичу.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  Е.А. Курова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери  В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.  № 31/231 -5

 Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Новинского Никиты Алексеевича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 23

Рассмотрев документы, представленные Новинским Никитой Алексеевичем, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 23, в соответствии со статьями 25, 351, 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избира-
тельного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления террито-
риальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 
«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 
Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 
избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная 
комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Новинского Никиту Алексеевича,
2000 года рождения, место жительства – Тверская область, Андреапольский район, город Анд-

реаполь место работы – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Твер-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 04 августа 2022 года в 13 
часов 05 минут.

2. Выдать Новинскому Никите Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 23 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                    № 31/232 -5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Воротниковой Ирины Викторовны, выдвинутой избирательным объе-
динением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные Воротниковой Ириной Викторовной выдвинутой из-

бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и регистрацию 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 24, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской 

области» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                             № 31/233 -5                                  Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Беляковой Юлии Владимировны, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 23

Рассмотрев документы, представленные Беляковой Юлией Владимировной, выдвинутой из-

бирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию канди-

датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23, в 

соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 

основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 

Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 

Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», 

постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возло-

жении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 

№23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избира-

тельную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комис-

сия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Белякову Юлию Владимировну 1979 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, 

место работы – ООО «Зондор», генеральный директор, выдвинутую избирательным объедине-

нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-

датному избирательному округу № 23 04 августа 2022 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Беляковой Юлии Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 23 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 АВГУСТА 2022 Г.                       № 31/234 -5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Егоровой Натальи Сергеевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 23 

Рассмотрев документы, представленные Егоровой Натальей Сергеевной , выдвинутой избира-

тельным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистрацию кан-

дидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-

ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», по-

становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №23, 

№24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 

комиссию Центрального  района города Твери», территориальная избирательная комиссия Цен-

трального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Егорову Наталью Сергеевну, 1984 года рождения, место жительства – Твер-

ская область, город Тверь, род 

занятий - домохозяйка, выдвинутую избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТ-

НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-

тельному округу № 23 04 августа 2022 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Егоровой Наталье Сергеевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 23 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА 2022 Г.                      № 32/236 -5                                        Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Балаганского Аркадия Александровича, выдвинутого избирательным 

объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные Балаганским Аркадием Александровичем, выдвину-

того избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 24, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 

одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», по-

становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №23, 

№24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 

комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комиссия Цен-

трального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Балаганского Аркадия Александровича 1977 года рождения, место житель-

ства – Тверская область, город Тверь, 

место работы – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное от-

деление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 24 05 августа 2022 года в 13 часов 14 минут.

2. Выдать Балаганскому Аркадию Александровичу удостоверение зарегистрированного канди-

дата в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 24 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная 

комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Воротникову Ирину Викторовну, 

1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО 

«КапиталИнвест», заместитель генерального директора, выдвинутую избирательным объединени-

ем «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социаль-

ную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 24 04 августа 2022 года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Воротниковой Ирине Викторовне удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 24 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА 2022 Г.                       № 32/237 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Румянцевой Елизаветы Николаевны, выдвинутой избирательным 

объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатно-

му избирательному округу № 25

Рассмотрев документы, представленные Румянцевой Елизаветой Николаевной, выдвинутой 

избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической пар-

тии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 25, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 

города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-

родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской 

области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на 

выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

одномандатных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской город-

ской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», 

территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Румянцеву Елизавету Николаевну,

1999 года рождения, место жительства – Тверская область, Селижаровский район, с. Ельцы 

место работы – ООО «Компания СТРИНГ», оператор кассир, выдвинутую избирательным объе-

динением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 

кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 

25 05 августа 2022 года в 13 часов 17 минут.

2. Выдать Румянцевой Елизавете Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 25 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА 2022 Г.                        № 32/238 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Назаровой Ирины Валерьевны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 25

Рассмотрев документы, представленные Назаровой Ириной Валерьевной, выдвинутой избира-

тельным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25, в соответствии 

со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 

35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления 

территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 18.07.2022 № 33/366-

5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным 

объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 

13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одноман-

датных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на 

территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная 

избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Назарову Ирину Валерьевну 1971 года рождения, место жительства – Твер-

ская область, город Тверь, 

род занятий – пенсионер, выдвинутую избирательным объединением «Тверское областное 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 25 05 августа 2022 года в 13 часов 19 минут.

2. Выдать Назаровой Ирине Валерьевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-

таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 25 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери А.В. Антипова
  Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА 2022 Г.                         № 32/239 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Морошкина Романа Вадимовича, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные Морошкиным Романом Вадимовичем, выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение 

и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу № 24, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в 

депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-

ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах де-

путатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 

13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одноман-

датных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территори-

альная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Морошкина Романа Вадимовича, 

1974 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО 

«СКОРО ТО», заместитель директора по развитию выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ-

Я-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 24 05 августа 2022 года в 13 часов 21 минуту.

2. Выдать Морошкину Роману Вадимовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 24 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА 2022 Г.                     № 32/240 -5                               Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Гарковской Елены Александровны, выдвинутой избирательным объе-
динением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23

Рассмотрев документы, представленные Гарковской Еленой Александровной, выдвинутой из-

бирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», на выдвижение 

и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу № 23, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 

от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери от 17.07.2022 № 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в 

депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-

ТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на выборах 

депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области 

от 13.05.2022 № 64/801-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-

бирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы 

на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», 

территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери поста-

новляет:

1. Зарегистрировать Гарковскую Елену Александровну, 

1969 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ин-

дивидуальный предприниматель выдвинутую избирательным объединением «Региональное отде-

ление Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-

ному избирательному округу № 23 05 августа 2022 года в 13 часов 24 минуты.

2. Выдать Гарковской Елене Александровне удостоверение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 23 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 АВГУСТА 2022 Г.                      № 32/241 -5                                         Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Квашнина Степана Алексеевича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 24
Рассмотрев документы, представленные Квашниным Степаном Алексеевичем, выдвинутого 

избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистра-

цию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 24, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 

№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 

района города Твери от 20.07.2022 № 35/369-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Твер-

ской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской 

Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

избирательную комиссию Центрального  района города Твери», территориальная избирательная 

комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Квашнина Степана Алексеевича, 2001 года рождения, место жительства – 

Тверская область, город Тверь, род 

занятий – временно неработающий, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 24 05 августа 2022 года в 13 часов 27 минут.

2. Выдать Квашнину Степану Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-

путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 24 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

ского района города Твери.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери А.В. Антипова

  Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 ГОДА                                № 768                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 01.04.2019 № 

333 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации, расположенным 

на территории города Твери» 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-

нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в соответствии с Уставом города 

Твери и постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении по-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.04.2019 № 333 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулиро-

вание адресов объектам адресации, расположенным на территории города Твери» (далее – Поста-

новление) следующие изменения:

1.1.  Наименование Постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».

1.2.  Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвое-

ние адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (прилагается).».

1.3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков  
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Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 05.08.2022 года  № 768

                                                                       «Приложение
                                                             Утвержден
постановлением Администрации города Твери

                                                               от 01.04.2019 № 333

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Присвоение

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

своение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее - Ад-

министративный регламент) разработан в целях повышения эффективности предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование та-

кого адреса» (далее - муниципальная услуга) физическим и юридическим лицам, обеспечения им 

комфортных условий доступа к муниципальной услуге при их минимальном участии в процессе 

предоставления муниципальной услуги, исключения административных барьеров, оптимизации 

межведомственного информационного взаимодействия и определяет сроки и последовательность 

осуществления административных процедур при ее предоставлении.

1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают физические и юридические лица, 

являющиеся собственниками объектов адресации, либо лица, обладающие одним из следующих 

вещных прав на объект адресации (далее - заявитель):

- право хозяйственного ведения;

- право оперативного управления;

- право пожизненно наследуемого владения;

- право постоянного (бессрочного) пользования.

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, 

основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государ-

ственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратить-

ся представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 

указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заяв-

лением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заяв-

ления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.

От имени заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании 

документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы 

в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

1) Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется:

- непосредственно при личном приеме лица, имеющего намерение получить муниципальную 

услугу (далее - заинтересованное лицо) в Администрацию города Твери, в отдел архитектуры и 

городской эстетики Администрации города Твери (далее также – Отдел) или в государственное 

автономное учреждение Тверской области «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»);

- по телефону Отдела или ГАУ «МФЦ»;

- письменно, в том числе посредством электронной почты.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Администрации города Твери, Отдела и ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоя-

щему Административному регламенту.

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица 

могут получить самостоятельно посредством ознакомления с информацией, размещенной:

- на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (https://fias.nalog.ru/) (далее - портал ФИАС);

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и (или) в региональ-

ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) (далее -   РПГУ);

- на официальном сайте Администрации города Твери, ГАУ «МФЦ» в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (https://www.tver.ru/, https://www.mfc-tver.ru/, https://tver@

mfc-tver.ru/) (далее – Официальные сайты).

- на информационных стендах Отдела или ГАУ «МФЦ».

2) Информирование проводится по выбору обратившегося заинтересованного лица в форме:

- устного информирования;

- письменного информирования;

- по электронной почте.

3) Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц осуществляется специали-

стами Отдела, работниками ГАУ «МФЦ при обращении заинтересованных лиц за информацией:

- при личном обращении;

- по телефону.

4) Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистами Отдела, работниками ГАУ «МФЦ по следующим вопросам:

- необходимый перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной ус-

луги, комплектность (достаточность) представленных документов;

- порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;

- время и место приема заявителей;

- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;

- по предоставлению услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги (включая информирование о документах, необходимых для предо-

ставления таких услуг);

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, работников ГАУ «МФЦ» и принимаемых ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги решений;

- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.

Специалисты Отдела, работники ГАУ «МФЦ», осуществляющие индивидуальное устное ин-

формирование, должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные 

вопросы. Время ожидания граждан в очереди при индивидуальном устном информировании не 

может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование каждого обратившегося за-

интересованного лица специалист Отдела, работник ГАУ «МФЦ» осуществляет не более 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Отдела, 

работник ГАУ «МФЦ», осуществляющий устное информирование, может предложить заинтере-

сованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через Офи-

циальный сайты, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного 

информирования.

При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специали-

сты Отдела, работники ГАУ «МФЦ», осуществляющие информирование заинтересованных лиц, 

должны соблюдать следующие правила:

- корректно и внимательно относиться к обратившемуся заинтересованному лицу, не унижая 

его чести и достоинства;

- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, ГАУ 

«МФЦ», в который позвонило заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве (последнее -при 

наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необ-

ходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования 

кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно пре-

вышать 15 минут.

Звонки заинтересованного лица по справочным телефонам Администрации города Твери, От-

дела и ГАУ «МФЦ» принимаются в соответствующие часы работы согласно приложению 1 к на-

стоящему Административному регламенту.

5) Индивидуальное письменное информирование при обращении в Администрацию города 

Твери, Отдел осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависи-

мости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).

6) На ЕПГУ и (или) РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-

ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется без выполнения заинтересованным лицом каких-либо требований, в том числе без ис-

пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства заинтере-

сованного лица требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза-

цию заинтересованного лица или предоставление им персональных данных.

7) На Официальных сайтах, информационных стендах в местах предоставления муниципаль-

ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, и в ГАУ «МФЦ» размещается следующая справочная информация:

- местонахождение и график работы Администрации города Твери, Отдела, а также ГАУ 

«МФЦ»;

- справочные телефоны Отдела;

- адреса Официальных сайтов, а также электронной почты.

8) На информационных стендах Отдела размещается следующая информация:

- текст Административного регламента с приложениями;

- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;

- время приема документов;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- порядок получения консультаций;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, работников ГАУ «МФЦ» и принимаемых ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги решений;

- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором 

осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;

- ответы на часто задаваемые вопросы;

- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Отдела.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Твери.

Структурным подразделением Администрации города Твери, непосредственно предоставляю-

щим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и городской эстетики Администрации 

города Твери.

2.2.2. За получением муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) вправе обра-

титься в Администрацию города Твери, в ГАУ «МФЦ» либо подать заявление через ЕПГУ и (или) 

РПГУ или портал ФИАС.

2.2.3. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка пер-

сональных данных лица, не являющегося заявителем (представителем заявителя), и если в соот-

ветствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться 

с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель до-

полнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или 

его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронно-

го документа.

Действие настоящего пункта Административного регламента не распространяется на лиц, при-

знанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не уста-

новлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.2.4. В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы 

и информация, получаемые в процессе межведомственного информационного взаимодействия с: 

- оператором федеральной информационной адресной системы (далее – Оператор ФИАС);

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Тверской области;

- Управлением Федеральной налоговой службы России по Тверской области;

- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Тверской обла-

сти.

2.2.5. Специалисты Отдела не вправе требовать осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в террито-

риальные органы федеральных органов государственной власти и иные организации, указанные в 

подпункте 2.2.4 настоящего Административного регламента.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) зая-

вителю (представителю заявителя):

1) решения о присвоении адреса объекту адресации;

2) решения об аннулировании адреса объекта адресации (допускается объединение с решением 

о присвоении адреса объекту адресации);

3) решения об отказе в присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса.

 Формы результата предоставления муниципальной услуги – документы на бумажном носителе 

или в электронной форме, оформленные в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту.

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в государ-

ственный адресный реестр, подтвержденных соответствующей выпиской из государственного 

адресного реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 2  к Положению о порядке, 

способах и формах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим 

лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к федеральной информационной адресной 

системе, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 

№ 193н «О порядке, способах и формах предоставления сведений, содержащихся в государствен-

ном адресном реестре, органам государственной власти, органам местного самоуправления, фи-

зическим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к федеральной 

информационной адресной системе».

Решение об отказе в присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса со-

ставляется по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса». 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса мо-

жет приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием федеральной 

информационной адресной системы.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством 

Тверской области и при наличии технической возможности результат предоставления муници-

пальной услуги должен быть внесен в реестр юридически значимых записей и выдан в виде выпи-

ски из реестра (форма выписки из реестра приведена в Приложении 4 к настоящему Администра-

тивному регламенту).

 2.3.2.  Результат предоставления муниципальной услуги направляется (выдается) одним из 

способов, указанным заявителем в заявлении:

1) в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных сетей общего пользования, в том числе ЕПГУ и (или) РПГУ или портала ФИАС;
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2) в форме документа на бумажном носителе:

- посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку;

- посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;

- через МФЦ по месту представления заявления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:

- не более 11 рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию города Твери (в 

случае направления (выдачи) документов способами, предусмотренными пунктом 2.4.3 настояще-

го Административного регламента);

- не более 21 рабочего дня со дня поступления заявления в Администрацию города Твери (в слу-

чае направления (выдачи) документов способами, предусмотренными пунктом 2.4.4 настоящего 

Административного регламента).

2.4.2. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ» сроки предоставления муниципаль-

ной услуги, указанные в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, исчисляются со 

дня передачи ГАУ «МФЦ» заявления и приложенных к нему документов в Администрацию города 

Твери.

2.4.3. Срок направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, в форме электронного документа с использованием информационно-телеком-

муникационных сетей общего пользования, в том числе ЕПГУ и (или) РПГУ или портала ФИАС, 

не позднее одного рабочего дня со дня истечения 10 рабочих дней со дня поступления заявления в 

Администрацию города Твери.

2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги, в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 

(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа - не позднее рабоче-

го дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления в Администрацию города Твери, посредством почтового отправления по указанному в 

заявлении почтовому адресу.

2.4.5. При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги через ГАУ «МФЦ» по месту представления заявления Отдел обеспечивает передачу резуль-

тата предоставления муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» для выдачи заявителю (представителю 

заявителя) - не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения 10 рабочих дней со дня посту-

пления заявления в Администрацию города Твери.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Официальном интернет-портале право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», 

№ 211-212, 30.10.2001);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004       № 190-ФЗ («Россий-

ская газета» от 30.12.2004 № 290);

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995);

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-

са Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета»,   № 290, 30.12.2004);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-127, 

03.08.2006);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газе-

та», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 

ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 

01.08.2007, «Парламентская газета», № 99-101, 09.08.2007);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013, «Российская газета», № 295, 30.12.2013, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7008);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014   № 1221 «Об утвержде-

нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014, «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 01.12.2014, № 48, ст. 6861);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015    № 492 «О составе све-

дений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.05.2015, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 01.06.2015, № 22, ст. 3227)

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверж-

дении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015. Зарегистри-

ровано в Минюсте России 09.02.2015 № 35948);

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверж-

дении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, эле-

ментов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 

реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов» (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015. «Россий-

ская газета», № 294, 28.12.2015. Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 № 40069);

- решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 410 «О порядке присвоения, измене-

ния и аннулирования адресов объектам адресации, расположенным на территории города Твери, 

и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы» («Вся Тверь», № 

155 (23 декабря), 2016);

- решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава города Твери» 

(«Вся Тверь», № 7(1082), 05.02.2019);

- постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

на территории города Твери» («Муниципальные вести», № 33, 24.06.2011);

- постановлением Администрации города Твери от 18.01.2021 № 22 «Об утверждении Положе-

ния об отделе архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери;

- настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Ад-

министративного регламента, представляют заявление о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса (далее – Заявление), составленное: 

 - по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннули-

ровании его адреса», - в случае его предоставления (направления) на бумажном носителе;

- по форме, размещенной на ЕПГУ и (или) РПГУ или портале ФИАС, в случае его направления 

в форме электронного документа. Заявление заполняется посредством внесения соответствующих 

сведений в интерактивную форму на ЕПГУ и (или) РПГУ или портале ФИАС.

2.6.2. В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобразования 

существующего объекта или объектов адресации представляется одно Заявление на все одновре-

менно образуемые объекты адресации.

2.6.3. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию горо-

да Твери на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведом-

лением о вручении или представляется заявителем (представителем заявителя) лично или в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-

го пользования, в том числе ЕПГУ и (или) РПГУ или портале ФИАС.

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию города 

Твери или ГАУ «МФЦ», с которым Администрацией города Твери в установленном Правитель-

ством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию города 

Твери или ГАУ «МФЦ» по местонахождению объекта адресации.

2.6.4. Заявление подписывается заявителем (представителем заявителя).

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя 

либо представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 

Федерального закона от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг».

2.6.5. При представлении Заявления представителем заявителя к такому Заявлению прилагает-

ся доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.

При предоставлении Заявления представителем заявителя в форме электронного документа к 

такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме элек-

тронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использо-

ванием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель зая-

вителя действует на основании доверенности).

При предоставлении Заявления представителем собственников помещений в многоквартир-

ном доме к такому заявлению прилагается копия решения общего собрания указанных собствен-

ников помещений в многоквартирном доме.

При предоставлении Заявления представителем членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества к такому заявлению прилагается копия решения общего собрания 

членов такого товарищества.

При представлении Заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия 

договора подряда на выполнение кадастровых работ или копия определения суда о выполнении 

кадастровых работ кадастровым инженером, на основании которых осуществляется выполнение 

кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации.

2.6.6. В случае представления Заявления при личном обращении заявителя (представителя зая-

вителя) предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя).

2.6.7. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъ-

являет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет так-

же документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, 

или копию этого документа, заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя этого 

юридического лица. Если представителем юридического лица является кадастровый инженер, 

который осуществляет кадастровые работы для данного работодателя, к Заявлению прилагается 

заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя этого юридического лица копия тру-

дового договора кадастрового инженера, являющегося работником юридического лица.

2.6.8. Для принятия решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса необходимы следующие документы:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адре-

сации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство 

которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавлива-

ющие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены 

указанное здание (строение), сооружение);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

4) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 

следствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации);

5) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объ-

ектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения 

получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод 

объекта адресации в эксплуатацию;

6) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соот-

ветствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, яв-

ляющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет);

8) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, 

изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежи-

лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

9) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приво-

дящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объек-

тов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

10) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, 

который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адреса-

ции и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации);

11) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашива-

емых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннули-

рования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и 

(или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объек-

том адресации).

2.6.9. Документы, указанные в подпунктах 4, 7, 10 и 11 пункта 2.6.8 настоящего Администра-

тивного регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения ука-

занного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу Отдела.

2.6.10. Отдел запрашивает документы, указанные в пункте 2.6.8 настоящего Административно-

го регламента, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведом-

ственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-

поряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

2.6.11. Заявители (представители заявителя) при подаче Заявления вправе приложить к нему 

документы, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 8 и 9 пункта 2.6.8 настоящего Административного 

регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций.

2.6.12. Документы, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 8 и 9 пункта 2.6.8 настоящего Администра-

тивного регламента, представляемые в Администрацию города Твери в форме электронных доку-

ментов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 

определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6.13. Отдел при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
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телем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные ус-

луги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 

и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию в Администрацию города Твери по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-

формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010         № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-

ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначально-

го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица Отдела, муниципального служащего, работ-

ника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города 

Твери, курирующего и контролирующего деятельность Отдела, руководителя многофункциональ-

ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-

торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, подлежащих представлению заявителем;

2) представленные документы утратили силу на момент обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

3) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления тек-

ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 

для предоставления муниципальной услуги;

5) неполное заполнение полей в форме Заявления, в том числе в интерактивной форме заяв-

ления;

6) Заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит пре-

доставление муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.8.2. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отка-

зано в случаях, если:

1) с Заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента;

2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) инфор-

мации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и 

соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по соб-

ственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с 

нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования 

его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 

1221.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и спосо-

бы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления му-

ниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Регистрация Заявления осуществляется в день его поступления в Администрацию города Тве-

ри. В том случае, если Заявление поступило позднее чем за один час до окончания времени рабо-

ты Администрации города Твери, регистрация Заявления осуществляется на следующий рабочий 

день.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется на следующий рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-

дания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информаци-

онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-

лидов.

2.12.1. Требования к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга:

1) Администрация города Твери, Отдел должны быть расположены в пределах десятиминутной 

пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта; 

2) на территории, прилегающей к зданию, в котором располагаются Администрация города 

Твери, Отдел, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Заявители (представи-

тели заявителя) имеют право на свободный бесплатный доступ к парковочным местам;

3) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяется не 

менее 10% мест (но не менее одного места).

2.12.2. Требования к местам ожидания приема:

1) при предоставлении муниципальной услуги места ожидания непосредственного взаимодей-

ствия с должностным лицом должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормати-

вам, предусмотренным для общественных помещений;

2) в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Ко-

личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании;

3) в местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть 

соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен 

свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;

4) места, предназначенные для ознакомления заявителей (представителей заявителя) с инфор-

мационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На 

столе должны быть ручки, бумага для возможности оформления документов, образцы и бланки 

Заявлений.

2.12.3. Требования к местам приема заявителей (представителей заявителя).

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- системой охраны;

- информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего прием заявителей (предста-

вителей заявителя).

В здании Администрации города Твери, Отдела должны быть созданы условия для беспрепят-

ственного доступа инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.

2.12.4. Помещения для приема заявителей (представителей заявителя) оборудуются в виде от-

дельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста, а при отсутствии такой возможно-

сти - в виде кабинетов, в которых ведут прием несколько специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.13.1 Доступность и качество муниципальной услуги определяются по следующим показате-

лям:

- информированность заявителей (представителей заявителя) о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;

- возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ»;

- возможность получения муниципальной услуги в электронном виде, в том числе посредством 

ЕПГУ и (или) РПГУ или портал ФИАС;

- удобство территориального размещения помещения, в котором предоставляется муници-

пальная услуга;

- наличие удобного для заявителей (представителей заявителя) графика работы органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу;

- количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

- удовлетворенность заявителей (представителей заявителя) сроками ожидания в очереди при 

предоставлении муниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителей (представителей заявителя) условиями ожидания в очереди 

при предоставлении муниципальной услуги;

- удовлетворенность заявителей (представителей заявителя) сроками предоставления муници-

пальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителя) на нарушение долж-

ностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муници-

пальной услуги.

2.14. Требование соблюдения конфиденциальности.

При предоставлении муниципальной услуги Администрация города Твери, Отдел обязаны обе-

спечить защиту сведений, поступающих от заявителей (представителей заявителя), в том числе пу-

тем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с заявителем 

(представителем заявителя), за исключением случаев, установленных законодательством Россий-

ской Федерации. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании 

представленных данных и полученного ответа могут быть предоставлены заявителю (представите-

лю заявителя) либо правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномо-

чия.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-

ной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым 

Администрацией города Твери заключено соглашение о взаимодействии.

2.15.2. В случае обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» порядок и сроки приема и регистрации запроса, а также 

выдачи заявителю (представителю заявителя) результата предоставления муниципальной услуги 

определяются в соответствии с соглашением о взаимодействии, нормативными правовыми акта-

ми.

2.15.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ 

и (или) РПГУ или портала ФИАС осуществляется Администрацией города Твери в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ и 

(или) РПГУ или портала ФИАС заявителю (представителю заявителя) обеспечивается возмож-

ность представления заявления и прилагаемых документов, а также получения результата предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме (в форме электронных документов).

2.15.4. Электронные документы представляются в следующих форматах:

а) xml - для формализованных документов;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за ис-

ключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;

г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы 

и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» насто-

ящего пункта), а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 

оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохране-

нием ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием 

следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного тек-

ста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графиче-

ских изображений либо цветного текста);

- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи 

лица, печати, углового штампа бланка.

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содер-

жит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 

рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде от-

дельного электронного документа. 

Муниципальная услуга с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ, а также портала ФИАС предо-

ставляется только зарегистрированным на ЕПГУ и (или) РПГУ или портале ФИАС пользователям. 
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Регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система иденти-

фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологиче-

ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА), осуществляется в порядке, 

установленном приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 13.04.2012 № 107 «Об утверждении положения о федеральной государственной информацион-

ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-

щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Заявление форме электронного документа о предоставлении муниципальной услуги с исполь-

зованием ЕПГУ и (или) РПГУ, а также портала ФИАС должно быть подписано усиленной квали-

фицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя). 

При подаче Заявления в форме электронного документа с использованием ЕПГУ и (или) 

РПГУ или портала ФИАС к нему прикрепляются скан-образы документов, предоставляемых на 

основании пунктов 2.6.5, 2.6.7, 2.6.11 настоящего Административного регламента (в случае, если 

заявитель желает предоставить данные документы по собственной инициативе), которые также 

заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью. При предоставлении заявле-

ния представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается 

надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписан-

ного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании 

доверенности).

Подача заявления в электронной форме через ЕПГУ и (или) РПГУ, а также портала ФИАС 

системы подтверждает ознакомление заявителя (представителя заявителя) с порядком подачи за-

явления в электронной форме, а также согласие на передачу запроса по открытым каналам связи 

сети «Интернет».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-

циональных центрах

3.1. Состав административных процедур.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:

1) прием и регистрация Заявления и приложенных к нему документов;

2) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о пре-

доставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) подготовка результата предоставления муниципальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) результата предоставления му-

ниципальной услуги.

3.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме. 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

Отделом Заявления, поданного в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, а также 

портала ФИАС и приложенных необходимых для предоставления муниципальной услуги элек-

тронных образов (скан – образов) документов. 

К Заявлению, поданному в электронной форме через ЕПГУ и (или) РПГУ, а также портала 

ФИАС, должны быть приложены электронные образы (скан – образы) документов. Электронный 

образ (скан – образ) документа должен обеспечивать визуальную идентичность его бумажному 

оригиналу. Качество представленных электронных образов (скан – образов) документов должно 

позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 

При обращении в электронной форме заявитель обязан указать способ получения результата 

услуги:

- личное получение;

- почтовое отправление;

- отправление на «Личный кабинет» ЕПГУ и (или) РПГУ.

Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного документа 

обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления услуги (в случае 

если такой срок установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации).

3.2.2. Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и регистрацию Заявления без необходимости повторного представления заявителем 

таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами 

Тверской области и принимаемыми в соответствии с ними актами высшего исполнительного ор-

гана государственной власти Тверской области.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ и (или) 

РПГУ, а также портала ФИАС включает в себя следующие административные процедуры (действия):

а) прием и регистрация Заявления и необходимых документов;

б) сверка данных, содержащихся в направленных посредством ЕПГУ и (или) РПГУ, а также 

портала ФИАС документах, с данными, указанными в Заявлении;

в) направление заявителю электронного уведомления (сообщения) о получении Заявления;

г) направление межведомственных запросов в органы и организации о предоставлении доку-

ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

д) направление заявителю уведомления о принятом решении в предоставлении муниципаль-

ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4. Форматно-логическая проверка сформированного Заявления осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы Заявления. При выяв-

лении некорректно заполненного поля электронной формы Заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-

ния непосредственно в электронной форме Заявления.

3.2.5. При формировании заявления обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения Заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы Заявления 

при обращении за услугами, предполагающими направление совместного Заявления несколькими 

заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы Заявления;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму Заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму Заявления;

д) заполнение полей электронной формы Заявления до начала ввода сведений заявителем с ис-

пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 

ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ и (или) РПГУ, а также портала ФИАС или офици-

альном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 

аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Заявления без 

потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ, а также портала ФИАС или офици-

альном сайте к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

3.2.6. Заявитель вправе совершать следующие действия:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу и другие организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ГАУ «МФЦ» для подачи заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги;

- подача Заявления с приложением документов в электронной форме посредством заполнения 

электронной формы Заявления;

- получение сведений о ходе рассмотрения Заявления;

- получение результата предоставления муниципальной услуги;

- осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц.

3.2.7. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-

ванием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

направленного (выданного) Администрацией города Твери, выданного ГАУ «МФЦ»;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации.

3.3. Прием и регистрация Заявления и приложенных к нему документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является:

1) личное обращение заявителя (представителя заявителя) в Администрацию города Твери с 

Заявлением и приложенными к нему документами;

2) поступление в Администрацию города Твери Заявления и приложенных к нему документов с 

использованием почтовой связи с описью вложения и уведомлением о вручении;

3) поступление в Администрацию города Твери Заявления и приложенных к нему документов 

из ГАУ «МФЦ»;

4) поступление в Администрацию города Твери Заявления и приложенных к нему докумен-

тов в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе посредством ЕПГУ и (или) РПГУ или портала адресной 

системы.

3.3.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, 

являются:

1) специалист Администрации города Твери, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов заявителя (представителя заявителя) (в случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 

3.3.1 настоящего Административного регламента);

2) специалист Отдела, ответственный за подготовку результата предоставления муниципаль-

ной услуги (в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3.3.1 настоящего Административного 

регламента).

3.3.3. При получении Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги (в случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 3.3.1 настоящего Администра-

тивного регламента), специалист Администрации города Твери, ответственный за прием и реги-

страцию документов заявителя (представителя заявителя):

1) устанавливает предмет обращения;

2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения зая-

вителя), полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обратился представи-

тель заявителя);

3) осуществляет контроль комплектности предоставленных документов;

4) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, делает на копиях докумен-

тов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с указанием 

должности, фамилии и инициалов;

5) регистрирует Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги, в установленном порядке;

6) выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) расписку (сообщение).

В случае получения Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, из ГАУ «МФЦ» специалист Администрации города Твери, ответственный за прием 

и регистрацию документов заявителя (представителя заявителя), регистрирует их не позднее дня 

получения Заявления и документов.

Порядок осуществления административных действий в случаях поступления Заявления и при-

ложенных к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме 

электронного документа установлен подразделом 3.2 раздела 3 настоящего Административного 

регламента.

3.3.4. В случае поступления в Администрацию города Твери Заявления посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении, действия, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 3.3.3 

настоящего Административного регламента, специалистом Администрации города Твери, ответствен-

ным за прием и регистрацию документов заявителя (представителя заявителя), не осуществляются.

3.3.5. Если Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.8 настоящего Административно-

го регламента, представляются заявителем (представителем заявителя) в Администрацию города 

Твери лично, специалист Администрации города Твери, ответственный за прием и регистрацию 

документов заявителя (представителя заявителя), выдает заявителю (представителю заявителя) 

расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается 

заявителю (представителю заявителя) в день получения Администрацией города Твери таких доку-

ментов по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

3.3.6. В случае, если Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.8 настоящего Админи-

стративного регламента, представлены в Администрацию города Твери посредством почтового 

отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через ГАУ «МФЦ», 

расписка в получении таких Заявления и документов направляется специалистом Администрации 

города Твери, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя (представителя зая-

вителя), по указанному в Заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем 

получения Администрацией города Твери Заявления и документов.

3.3.7. Получение Заявления и документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Администра-

тивного регламента, представляемых в форме электронных документов, подтверждается специа-

листом Отдела, ответственным за подготовку результата предоставления муниципальной услуги 

путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении Заявления и 

документов с указанием входящего регистрационного номера Заявления, даты получения Адми-

нистрацией города Твери, в лице Отдела Заявления и документов, а также перечня наименований 

файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема по форме со-

гласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту.

3.3.8. Сообщение о получении Заявления и документов, указанных в пункте 2.6.8 настояще-

го Административного регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной 

почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в ЕПГУ и (или) РПГУ или на 

портале адресной системы в случае представления Заявления и документов соответственно через 

ЕПГУ и (или) РПГУ или портала адресной системы.

3.3.9. Сообщение о получении Заявления и документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего 

Административного регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления в Администрацию города Твери.

3.3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабо-

чий день с даты поступления документов в Администрацию города Твери.

Результатом административной процедуры является регистрация Заявления и приложенных к 

нему документов и выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) расписки в полу-

чении Заявления и приложенных к нему документов с указанием их перечня и даты получения 

либо уведомления (сообщения) о получении Заявления и приложенных к нему документов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция Заявления и приложенных к нему документов в электронной системе документооборота.

После регистрации Заявление и приложенные к нему документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, направляются руководителю Отдела, который по результатам рас-

смотрения передает их на исполнение специалисту Отдела, ответственному за подготовку резуль-

тата предоставления муниципальной услуги.

3.4. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о пре-

доставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Заявления 

и приложенных к нему документов специалисту Отдела, ответственному за подготовку результата 

предоставления муниципальной услуги, и отсутствие документов (их копий, сведений, содержа-

щихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-

поряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.

3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-

занных в подпунктах 1, 3 пункта 2.8.2 настоящего Административного регламента, а также непред-

ставления заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе в Администрацию 

города Твери документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, 

специалист Отдела, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной ус-

луги, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления к нему Заявления и приложенных 

к нему документов, осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в орга-

ны и организации, предусмотренные пунктом 3.4.1 настоящего Административного регламента, 

с целью получения документов и сведений, предусмотренных пунктом 2.6.8 настоящего Админи-

стративного регламента.
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В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 

в подпунктах 1, 3 пункта 2.8.2 настоящего Административного регламента, специалист Отдела, 

ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

действия, предусмотренные пунктами 3.5.3 - 3.5.5, 3.6.2, 3.6.3 настоящего Административного ре-

гламента.

3.4.3. Межведомственный запрос о предоставлении документов (сведений) направляется в 

форме почтового отправления на бумажных носителях или с использованием средств межведом-

ственного электронного взаимодействия, или с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении доку-

ментов (сведений) для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомствен-

ного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступле-

ния межведомственного запроса в орган или организацию, представляющие документ (сведения), 

если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми 

в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами Тверской области.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет пять рабочих 

дней с даты поступления документов специалисту Отдела, ответственному за подготовку результа-

та предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение Отделом ответа на межведомствен-

ный запрос с приложением запрашиваемых документов (сведений) либо отказа в их предоставлении.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция ответа на межведомственный запрос в электронной системе документооборота.

Зарегистрированные ответы на межведомственные запросы передаются специалисту Отдела, 

ответственному за подготовку результата предоставления муниципальной услуги.

3.5. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированный специ-

алистом Отдела, ответственным за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, 

пакета документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, прове-

денный осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости), а также поступление 

ответов на межведомственные запросы.

3.5.2. Специалист Отдела, ответственный за подготовку результата предоставления муни-

ципальной услуги, при отсутствии предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 2.8.2 настоящего 

Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляет подготовку проектов решений, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 2.3.1 на-

стоящего Административного регламента.

3.5.3. В случае, если в процессе подготовки проектов решений, предусмотренных подпунктами 

1-3 пункта 2.3.1 настоящего Административного регламента, выявлены основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные подпунктами 2, 4 пункта 2.8.2 настоя-

щего Административного регламента, специалист Отдела, ответственный за подготовку результата 

предоставления муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта мотивированного ре-

шения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н 

«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 Правил при-

своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, пункта 2.8.2 настоящего Административного регла-

мента, являющиеся основанием для принятия такого решения.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса мо-

жет быть обжаловано в судебном порядке.

3.5.4. Проекты, указанные в пунктах 3.5.2, 3.5.3 настоящего Административного регламента, 

передаются специалистом Отдела, ответственным за подготовку результата предоставления муни-

ципальной услуги, руководителю Отдела для рассмотрения и подписания.

3.5.5. Руководитель Отдела выполняет следующие административные процедуры:

1) проверяет данные, указанные в проекте решения, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

2) при отсутствии замечаний принимает решение:

-  путем подписания проекта решения и передает его специалисту Отдела, ответственному за 

подготовку результата предоставления муниципальной услуги для направления заявителю (пред-

ставителю заявителя) (в случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 3.3.1 настоящего Ад-

министративного регламента);

- подписания электронного документа с использованием усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи (в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3.3.1 настоящего Администра-

тивного регламента); 

3) при наличии замечаний к проекту решения возвращает его специалисту Отдела, ответствен-

ному за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, для повторной проверки 

представленных Заявления и документов, а также поступивших по результатам межведомствен-

ных запросов сведений. 

3.5.6. Специалист Отдела, ответственный за подготовку результата предоставления муници-

пальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня подписания руководителем Отдела решения, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги о присвоении объекту адре-

сации адреса, либо об аннулировании адреса объекту адресации, либо об аннулировании адреса 

объекта адресации и присвоении ему нового адреса, вносит в государственный адресный реестр 

соответствующую информацию.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня с 

даты формирования специалистом Отдела, ответственным за подготовку результата предоставле-

ния муниципальной услуги, пакета документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Администра-

тивного регламента.

Результатом административной процедуры является принятие решения, являющегося резуль-

татом предоставления муниципальной услуги о присвоении объекту адресации адреса, либо об 

аннулировании адреса объекту адресации, либо об аннулировании адреса объекта адресации и 

присвоении ему нового адреса, либо решения об отказе в таком присвоении или аннулировании.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в электронной 

системе документооборота.

Зарегистрированные решения, являющиеся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, передаются специалисту Отдела, ответственному за выдачу (направление) заявителю результа-

та предоставления муниципальной услуги.

3.6. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

Отдела, ответственным за выдачу (направление) заявителю (представителю заявителя) результата 

предоставления муниципальной услуги, решения о присвоении объекту адресации адреса, либо 

об аннулировании адреса объекту адресации, либо об аннулировании адреса объекта адресации и 

присвоении ему нового адреса, либо решения об отказе в таком присвоении или аннулировании.

3.6.2. Копия решения о присвоении объекту адресации адреса, либо об аннулировании адреса 

объекту адресации, либо об аннулировании адреса объекта адресации и присвоении ему нового 

адреса, либо решения об отказе в таком присвоении или аннулировании выдаются (направляются) 

заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанных в Заявлении:

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных сетей общего пользования, в том числе ЕПГУ и (или) РПГУ, не позднее одного рабочего дня 

со дня истечения 10 рабочих дней со дня поступления Заявления в Администрацию города Твери;

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю 

заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего 

за 10-м рабочим днем со дня истечения 10 рабочих дней со дня поступления Заявления в Админи-

страцию города Твери, посредством почтового отправления по указанному в Заявлении почтовому 

адресу.

3.6.3. При наличии в Заявлении указания о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги через ГАУ «МФЦ» по месту представления Заявления Отдел обеспечивает передачу доку-

мента в ГАУ «МФЦ» для выдачи заявителю (представителю заявителя) - не позднее рабочего дня, 

следующего за днем истечения 10 рабочих дней со дня поступления Заявления в Администрацию 

города Твери.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:

- один рабочий день со дня истечения 10 рабочих дней со дня поступления Заявления в Адми-

нистрацию города Твери (в случае выдачи (направления) результата предоставления муниципаль-

ной услуги способами, предусмотренными в абзаце втором пункта 3.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента);

- одиннадцать рабочих дней со дня истечения 10 рабочих дней со дня поступления Заявления 

в Администрацию города Твери (в случае выдачи (направления) результата предоставления муни-

ципальной услуги способами, предусмотренными в абзаце третьем пункта 3.6.2 настоящего Адми-

нистративного регламента).

Результатом административной процедуры является выдача либо направление заявителю 

(представителю заявителя), в том числе через ЕПГУ и (или) РПГУ решения о присвоении объек-

ту адресации адреса, либо об аннулировании адреса объекту адресации, либо об аннулировании 

адреса объекта адресации и присвоении ему нового адреса, либо решения об отказе в таком при-

своении или аннулировании.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистра-

ция выдачи либо направления заявителю (представителю заявителя) решения о присвоении объ-

екту адресации адреса, либо об аннулировании адреса объекту адресации, либо об аннулировании 

адреса объекта адресации и присвоении ему нового адреса, либо решения об отказе в таком при-

своении или аннулировании.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, специалиста-

ми Администрации города Твери, Отдела законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих оказание муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется ру-

ководителем Отдела.

4.2. Руководитель Отдела осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в месяц. Внепла-

новые проверки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) муниципальных служащих 

Администрации города Твери, Отдела, осуществляющих оказание муниципальной услуги.

4.3. За нарушение требований настоящего Административного регламента, а также действую-

щего законодательства Российской Федерации, регулирующего оказание муниципальной услуги, 

должностные лица (муниципальные служащие) Администрации города Твери, Отдела несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических 

лиц, их объединений осуществляется путем направления обращений, а также путем обжалования 

действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего 

Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципаль-

ных служащих, работников

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Твери, Отдела, 

ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осу-

ществляются с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работ-

ника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требования у заявителя (представителя заявителя) документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 

области, муниципальными правовыми актами города Твери для предоставления муниципальной 

услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, 

муниципальными правовыми актами города Твери для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя (представителя заявителя);

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области, муниципальными правовыми актами города Твери. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника 

ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребования с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города 

Твери;

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем (представителем заявителя) решений и дей-

ствий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем (представителем заявителя) решений 

и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ 

«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

10) требования у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной ус-

луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем (представителем заявителя) решений и действий (бездействия) 
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ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-

сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Ад-

министрацию города Твери, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010           № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела подаются в Администра-

цию города Твери.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю 

этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учре-

дителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Тверской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих орга-

низаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Твери, Отдела, долж-

ностного лица Администрации города Твери, Отдела, муниципального служащего Администра-

ции города Твери, Отдела, руководителя Отдела может быть направлена:

- по почте

- через ГАУ «МФЦ»;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 

ЕПГУ и (или) РПГУ или портала адресной системы;

- может быть принята при личном приеме заявителя.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Администрации города Твери, Отдела указана в приложении 1 к настоящему Админи-

стративному регламенту.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть 

направлена:

- по почте;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 

ЕПГУ и (или) РПГУ или портала адресной системы;

- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;

- может быть принята при личном приеме заявителя.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010           № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена:

- по почте;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 

ЕПГУ и (или) РПГУ или портала адресной системы;

- официальных сайтов этих организаций;

- может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Адми-

нистрации города Твери, Отдела либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя 

и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица Администрации города Твери, Отдела либо муниципаль-

ного служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица Администрации го-

рода Твери, Отдела либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Зая-

вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Твери, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ 

«МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-

шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации города Твери, ГАУ «МФЦ», 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме докумен-

тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-

гистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской 

области, муниципальными правовыми актами города Твери;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.8 насто-

ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подразделе 5.9 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осу-

ществляемых Администрацией города Твери, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв-

ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю для получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в подразделе 5.9 настоящего Административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-

нятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, на-

деленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.

5.13. Администрация города Твери, Отдел отказывает в рассмотрении жалобы в следующих слу-

чаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.

5.14. Администрация города Твери, Отдел вправе оставить жалобу без ответа по существу по-

ставленных в ней вопросов в следующих случаях:

1) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

2) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, 

в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению.

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации,

изменение и аннулирование 
такого адреса»

Сведения 
об органах, предоставляющих муниципальную услугу 

Сведения 
о государственном автономном учреждении Тверской 

области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации,

изменение и аннулирование 
такого адреса»

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления вну-

тригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской Федерации)

РЕШЕНИЕ
о присвоении адреса объекту адресации

от  _________________ №  _______________ 

   На основании запроса заявителя ___________________________ и в соответствии с

Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, принято решение о присвоении 

адреса следующему объекту адресации:

 _____________________________________________________________________________

с кадастровым номером:  __________________________________________

адрес: ________________________________________

Дополнительно информируем:  

 Приложение 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации,

изменение и аннулирование 
такого адреса»

 (дата и регистрационный номер заявления об аннулировании адреса)

Решение об аннулировании адреса объекту адресации

от  _________________ №  ______________ 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления вну-

тригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской Федерации)
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На основании  

                               (реквизиты и наименование документов, на основании которых принято решение 

об аннулировании адреса)

и в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября  2014 г. № 1221, по 

причине:  

принято решение об   аннулировании адреса   следующему   объекту   адресации:

   

аннулируемый адрес:      уникальный номер в госу-

дарственном адресном реестре:                      с кадастровым номером:  

   дата снятия с кадастрового учета   

(в случае прекращения существования объекта адресации)

Дополнительно информируем: ___________________

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации,

изменение и аннулирование 
такого адреса»

 Выписка о принятии решения
(о присвоении, изменении, аннулировании адреса)

Реестровый №  

дата формирования выписки

Настоящая выписка подтверждает присвоение (изменение, аннулирование)         адреса объекту 

адресации

(наименование объекта)

Выписка сформирована

                                                                                 наименование Ведомства

{Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника} Сведения

об электронной подписи

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации,

изменение и аннулирование 
такого адреса»

Расписка
      в получении документов для предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

                  вход. № _____ от «__» ______ 20__ года

Дана заявителю: ____________________________________________________

                            (указывается Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя)

в том, что Вами _______________________________________ представлены

         (указать дату и время)

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объ-

екту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»:

Всего принято _____________ документов на ___________ листах

Документы передал: __________   ____________________   _______ года

                                     (подпись)              (Ф.И.О.)

Документы принял: __________   _____________________   __________ года

                                   (подпись)              (Ф.И.О.)

  Приложение 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации,

изменение и аннулирование 
такого адреса»

                                                                    Ф.И.О.,

                                          _________________________________

                                          адрес электронной почты заявителя

                                                  (представителя заявителя)

                                          _________________________________

                                          (регистрационный номер заявления)

Сообщение
о получении документов для предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

    Отдел   архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери сообщает, что «__» 

_______ 20__ года от ______________________________________________________________

                           (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

получены следующие электронные документы:

    1. Заявление (объем файла, Мб (Кб));

    2. _________________________________________ (объем файла, Мб (Кб));

    3. _________________________________________ (объем файла, Мб (Кб)).

_____________________        ___________              _____________________

     (должность)                            (подпись)                            (Ф.И.О.)

».

Начальник отдела архитектуры и городской эстетики
Администрации города Твери  К. А. Никитина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 ГОДА                              № 769                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 16.12.2013 № 
1541 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением Администрации 
города Твери от 16.12.2013 № 1541 (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. В наименовании Административного регламента слова «по предоставлению» заменить сло-
вом «предоставления».

1.2. Пункт 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие яв-
ляется необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.».

1.3. Пункт 3.4.10 подраздела 3.4 раздела 3 Административного регламента дополнить новым 
абзацем шестым следующего содержания: 

«- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для прожива-
ния;».

1.4. В грифе приложения 1 к Административному регламенту слова «по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления».

1.5. В грифе приложения 2 к Административному регламенту слова «по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления».

1.6. В грифе приложения 3 к Административному регламенту слова «по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления».

1.7. В грифе приложения 4 к Административному регламенту слова «по предоставлению» заме-
нить словом «предоставления».

1.8. Приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение  
к постановлению Администрации города Твери

от 05.08.2022 года № 769

 «Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание жилого помещения

пригодным (непригодным) для проживания
и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции»

1. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе элек-

тронной почты Администрации города Твери

2. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе элек-

тронной почты департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строи-

тельства администрации города Твери

3. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе элек-

тронной почты государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)

».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства  Д.Н. Арестов

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 ГОДА                              № 770                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие эко-
номическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

            ».

1.2. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 16 954,2 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 05.08.2022 г. №770
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 ГОДА                                № 771                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 № 
697 «Об утверждении состава конкурсной комиссии при Администрации города Твери 
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реали-
зацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города 

Твери»
В целях уточнения состава конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предо-

ставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных про-

грамм (социальных проектов) на территории города Твери», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 № 697 «Об утверждении 

состава конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных про-

ектов) на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается).

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 к
 постановлению
 Администрации города Твери 
 от 05.08.2022 года  № 771

«Приложение 
к постановлению

Администрации города Твери
от 06.06.2018 № 697

Состав конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предоставлению 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых соци-

альных программ (социальных проектов) на территории города Твери
Председатель комиссии: 

Кузнецова Лариса Викторовна - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

социальной политики».

Заместитель председателя: 

Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери.

Секретарь комиссии: 

Полякова Вероника Сергеевна - ведущий специалист сектора адресной социальной помощи 

муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

Члены комиссии: 

Баранова Елена Павловна - член Общественной палаты города Твери (по согласованию);



21№54 (1405) 9 августа 2022 года

Буленкова Татьяна Андреевна - начальник отдела финансирования отраслей социально-куль-

турной сферы департамента финансов администрации города Твери;

Василькова Ольга Викторовна -  ведущий специалист сектора адресной социальной помощи 

муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;

Денисов Сергей Сергеевич - депутат Тверской городской Думы  (по согласованию);

Козлова Светлана Юрьевна - депутат Тверской городской Думы  (по согласованию);

Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения 

имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Адми-

нистрации города Твери;

Шорникова Нелли Нугзариевна - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и 

правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.».

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 ГОДА                                № 772                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Содействие раз-
витию туризма в городе Твери» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в горо-

де Твери» на 2018 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

28.05.2018 № 667 (далее – Программа), изменение, изложив приложение 1 к Программе в новой 

редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 05.08.2022 г. №772
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022 ГОДА                                № 773                                             Г. ТВЕРЬ

О присвоении наименования «Проезд Антонины Серединой» 
элементу улично-дорожной сети в Центральном районе города Твери

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом города 

Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка при-

своения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-

ния), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования 

таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и 

памятных знаков на территории города Твери», решением Тверской городской Думы от 16.06.2022              

№ 131 «Об одобрении присвоения наименования «Проезд Антонины Серединой» элементу улич-

но-дорожной сети в Центральном районе города Твери», с целью увековечения памяти выдающе-

гося деятеля советского и российского спорта Серединой Антонины Александровны

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети в Центральном районе города 

Твери, в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400001:136: Российская Фе-

дерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, проезд Антонины Середи-

ной.

2.  Отделу архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери в трехдневный срок 

со дня официального опубликования настоящего постановления разместить в государственном 

адресном реестре сведения о присвоении наименования элементу планировочной структуры, ука-

занные в пункте 1 настоящего постановления.

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 жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.09.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.08.2022 ГОДА                               № 423                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 08.08.2022 до 17 

часов 00 минут 22.08.2022 на улице Мичурина (на участке от улицы Благоева до улицы Чехова).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Мичурина (на участке от улицы Благоева до улицы Чехова).

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери   А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.08.2022 ГОДА                               № 424                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 08.08.2022 до 17 

часов 00 минут 26.08.2022 на улице 3-я Силикатная (на участке от улицы Герцена до улицы Прже-

вальского).

2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение Тверь» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу 3-я Силикатная (на участке от улицы Герцена до улицы Пржевальского);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери   А.В. Гаврилин

Начинающие предприниматели могут выбрать удобный режим налогообложения 
на сайте ФНС России

Сервис «Выбор подходящего режима налогообложения» на сайте nalog.gov.ru поможет начина-

ющим предпринимателям выбрать режим налогообложения.

Сервисом могут воспользоваться организации, предприниматели и физические лица. Чтобы 

подобрать оптимальную систему налогообложения необходимо выбрать категорию налогопла-

тельщика, а также размер годового дохода и количество наемных работников. 

В предложенных вариантах для каждой системы налогообложения будет указана информация 

о периодичности сдачи отчетности, налоговой базе и сроках уплаты налогов, основных ограниче-

ниях, а также порядок перехода на неё.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.08.2022 ГОДА                               № 425                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери 
от 02.07.2019 № 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города 

Твери на аукционе в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распо-
ряжения Администрации города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 01.12.2021 № 

249 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2022-2024 годы»:

 1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216 «Об условиях при-

ватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной форме и о внесе-

нии изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери» (далее – распоряжение) 

следующие изменения:

 1.1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:

 «В   соответствии   со  статьей   32.1  Федерального   закона  от    21.12.2001     № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-

ного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом города Твери, решением 

Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской го-

родской 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 утвержде-

нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 

2022 - 2024 годы»:».

1.2. В приложении к распоряжению:

1.2.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2.2. строку 16 изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2.3. дополнить строками 178 – 201 следующего содержания:

«

».
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1.2.4. строки  1, 3, 7 - 9, 12 - 15, 18, 19, 26,  29,  31 - 33,  36,  39 - 42,  47,  48,  50,  54 - 56, 58, 60, 

61, 67, 73, 74, 77, 78, 80, 85, 86, 90, 101, 103 - 105, 107, 114, 119, 120, 126, 129, 130, 134 исключить. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города.

Заместитель Главы Администрации города Твери   А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.08.2022 ГОДА                               № 426                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 06 часов 00 минут 09.08.2022 до 17 

часов 00 минут 09.09.2022 на улице Менделеева (на участке от улицы Мичурина до дома № 33 на 

улице Менделеева).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Мичурина (на участке от улицы Мичурина до дома № 33 на улице Менделеева);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-

ми знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери   А.В. Гаврилин
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
08.08.2022                                                                                  № 757

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области от 25.04.2022 № 322 

1. Исключить строки 4, 5 из приложения к распоряжению Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 25.04.2022 № 322 «Об изъятии объектов недвижимого 

имущества для государственных нужд Тверской области».

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство транспорта Тверской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области - 
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области  И.С. Жарков 
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