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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№90 (1441)
30 декабря 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери о результатах проведенного контроль-
ного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2021 году на обеспе-
чение деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение Администрации города Твери»

21 декабря 2022 года на заседаниях постоянных комитетов Тверской городской Думы по бюд-

жету и налогам, по вопросам местного самоуправления и регламенту, по социальной политике 

рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного меро-

приятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2021 году на обеспечение 

деятельности МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение Администрации города Твери».

Объектом контрольного мероприятия являлось МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное уч-

реждение Администрации города Твери».

В ходе контрольного мероприятия проведены:

- анализ нормативно-правовых актов по теме контрольного мероприятия;

- проверка соблюдения законодательства в части выделения средств из бюджета города Твери 

на обеспечение деятельности Учреждения;

- проверка использования муниципального имущества, находящегося в Учреждении, и расхо-

дов на его содержание (обслуживание, эксплуатацию) (выборочно);

- проверка исполнения бюджетной сметы Учреждения за 2021 год в части целевого и эффектив-

ного использования средств бюджета города;

- проверка ведения бухгалтерского учета (выборочно). 

Выявлены нарушения Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, законодательства в сфере 

бюджетного (бухгалтерского) учета, требований к порядку ведения бюджетных смет казенного 

учреждения, и др.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 6 753,5 тыс. руб.

Предложения КСП, изложенные в отчете, рассмотрены. Информация о принятых мерах и план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений Администрацией города Твери представле-

ны в КСП.

Постоянными комитетами Тверской городской Думы по бюджету и налогам, по вопросам 

местного самоуправления и регламенту, по социальной политике отчет по результатам контроль-

ного мероприятия принят к сведению.

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного меропри-
ятия «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных 
в 2021 году на выполнение работ по замене деформационных швов путепровода через Октябрьскую 
железную дорогу в створе Волоколамского проспекта в городе Твери»

20 и 21 декабря 2022 года на заседаниях постоянных комитетов Тверской городской Думы по 

вопросам развития городской инфраструктуры, по бюджету и налогам, соответственно, рассмо-

трен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных 

в 2021 году на выполнение работ по замене деформационных швов путепровода через Октябрь-

скую железную дорогу в створе Волоколамского проспекта в городе Твери».

Объектом контрольного мероприятия являлся департамент дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта Администрации города Твери.

В ходе контрольного мероприятия проведены:

- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования город Тверь, стандартов, положений и порядков, регламен-

тирующих деятельность по осуществлению ремонта искусственных дорожных сооружений улич-

но-дорожной сети города Твери;

- проверка порядка и условий заключения и исполнения муниципальных контрактов (дого-

воров) на выполнение работ по ремонту (замене) деформационных швов путепровода через Ок-

тябрьскую железную дорогу в створе Волоколамского проспекта в городе Твери;

- проверка состояния деформационных швов путепровода. Оценка эффективности и результа-

тивности использования бюджетных средств направленных на выполнение работ по замене (ре-

монту) деформационных швов путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Волоко-

ламского проспекта в городе Твери.

Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд.

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 42,0 тыс. руб.

Предложения КСП, изложенные в отчете, рассмотрены. Информация о принятых мерах и план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений объектом контрольного мероприятия пред-

ставлены в КСП.

Постоянными комитетами Тверской городской Думы по вопросам развития городской инфра-

структуры, по бюджету и налогам отчет по результатам контрольного мероприятия принят к све-

дению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2022 ГОДА                             № 1263                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
17.12.2008 № 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и сти-

мулировании труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 21.12.2022 № 719-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп», 

руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных 

учреждениях образования г. Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города 

Твери от 17.12.2008 № 3588 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2.1.  Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения за-

нимаемых ими должностей к квалификационным уровням  ПКГ, утвержденных приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образо-

вания», и иными федеральными правовыми актами:

<1> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому со-

ставу.

<2>   За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования.

<3>    Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-му ква-

лификационному уровню. 

<4>   Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му квали-

фикационному уровню.»;

1.2. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.08.2007  № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников»:

»;

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта устанавливаются на ос-

нове отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта»:

»;

1.4. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об   утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-

вых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 ГОДА                            № 1264                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении муниципальной программы города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2025 - 2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской 

среды» на 2025 - 2030 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

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 28.12.2022 г. №1264
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

 <*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является состав-

ной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполне-

ние функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя 

или заместителя руководителя организации.»;

1.5. Пункт 7.1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:

«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

»;

1.6. Пункт 8.1 раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:

«8.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений образования устанав-

ливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложением 

1 к настоящему Положению) в следующих размерах: 

»;

1.7. В пункте 9.5 раздела 9 Положения слова «при устройстве впервые на работу» исключить.

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

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2022, за исключением подпункта 

1.7 пункта 1 настоящего постановления, который распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с   01.09.2022. 

  Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 ГОДА                            № 1265                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 22.05.2020 № 
665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

2020-2022 годы муниципального образования город Тверь»

В целях актуализации перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 

2020-2022 годах, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 22.05.2020  № 665 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы муниципального образования 

город Тверь» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой 

редакции (прилагается).

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

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.12.2022 г. №1265
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 ГОДА                            № 1266                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта

 на счете регионального оператора»

В соответствии с уведомлением Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Твер-

ской области от 28.06.2013      № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Прило-

жение) изменения, дополнив Приложение строками 2279 – 2282 следующего содержания:

«

».

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

Глава города Твери  А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 ГОДА                            № 1267                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209

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 «Обеспечение доступным жильем насе-

ления города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 01.10.2019    № 1209 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

а) раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:

«

»;

б) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

«

».

1.2. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 295 

044,3 тысячи рублей.»;

б) таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1
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                                                                                                                ».

1.3. Подпункт 1 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III Программы дополнить новым абзацем 

тридцать третьим следующего содержания:

«Показатель 3 «Количество переселенных собственников и членов их семей».».

1.4. В пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери и 

средств бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-

зации подпрограммы 2, составляет 87 027,8 тысячи рублей, в том числе:»;

б) таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2

                                                                                                                       ».

1.5. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в новой редакции:

«Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 323 

849,1 тысячи рублей.»;

б) таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3

».

1.6. В подразделе 3.4 раздела III Программы:

1) в пункте 3.4.2:

а) абзац восьмой подпункта 1 изложить в новой редакции: 

«в) Мероприятие 1.03 «Определение размера возмещения за земельные участки под объектом 

культурного наследия «Морозовский городок»,  изымаемые для муниципальных нужд, включая 

стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муници-

пальных нужд.»;

б) подпункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«ж) Мероприятие 2.07 «Предоставление возмещения за земельные участки под объектом куль-

турного наследия «Морозовский городок», изымаемые для муниципальных нужд, включая стои-

мость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципаль-

ных нужд, за счет средств бюджета города Твери».

Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников 

жилых помещений)».

Показатель 2 «Количество собственников, получивших возмещение».

Показатель 3 «Количество переселенных собственников и членов их семей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации города Твери.».

2) дополнить пунктом 3.4.3 следующего содержания:

«3.4.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 4

Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 4, составляет 6 

833,0 тысячи рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 4, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4:

Таблица 4

                                                                                                                                ».

1.7. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.8. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

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 28.12.2022 г. №1267
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 ГОДА                            № 1268                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в Реестр муниципальных услуг в городе Твери, утвержденный 
постановлением Администрации города Твери от 18.04.2012 № 778, и о признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери 

В   соответствии   со  статьей  2  Федерального  закона  от  20.07.2020 № 239-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр муниципальных услуг в городе Твери, утвержденный постановлением Ад-

министрации города Твери от 18.04.2012 № 778 (далее – Реестр), изменение, признав пункт 1.16 

Реестра утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:

2.1.  Постановление Администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства»;

2.2. Постановление Администрации города Твери от 22.05.2013 № 579 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 

для движения по автомобильным дорогам местного значения транспортным средствам, осущест-

вляющим перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.3. Постановление Администрации города Твери от 25.12.2013 № 1618 «О внесении изменений 

в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утверж-

денный постановлением администрации города Твери от 18.04.2012 № 775»;

2.4. Постановление Администрации города Твери от 10.04.2014 № 414 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.5. Постановление Администрации города Твери от 17.06.2015 № 821 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.6. Постановление Администрации города Твери от 02.12.2015 № 2132 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.7. Постановление Администрации города Твери от 10.08.2016 № 1358 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.8. Постановление Администрации города Твери от 19.12.2016 № 2154 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.9. Постановление администрации города Твери от 28.12.2017 № 1788 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.10. Постановление Администрации города Твери от 17.01.2019 № 18 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

2.11. Постановление Администрации города Твери от 17.07.2020 № 827 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

3. Департаменту финансов администрации города Твери внести соответствующие изменения в 

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Твери.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и 

транспортного обеспечения.

Отчет об исполнении постановления представить до 01 февраля 2023 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2022 ГОДА                            № 1271                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

2023-2025 годы муниципального образования город Тверь

В соответствии с обращениями Министерства строительства Тверской области, протоколом 
совещания от 08.11.2022 в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями Твер-
ской области по вопросу «О формировании муниципальными образованиями Тверской области 
краткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2023-2025 
годы», решением комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Твери, руководствуясь поста-
новлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 125-пп «О Порядке утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области и внесении измене-
ний в постановление Правительства Тверской области от 22.04.2014 № 210-пп» и Уставом города 
Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023-2025 годы муниципально-
го образования город Тверь (далее – Краткосрочный план, прилагается).

2. Краткосрочный план сформирован по состоянию на 01.12.2022 и подлежит пересмотру после 
окончания срока приема протоколов общих собраний собственников помещений в многоквар-
тирных домах (02.02.2023).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 28.12.2022 г. №1271
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 29.12.2022 г. №1272
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 ГОДА                             № 1272                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери  «Социальная под-
держка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368

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 «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.11.2018 № 1368 (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:

«

      »;

1.1. Подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 494 144,4 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

      »;

1.1. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 ГОДА                             № 1273                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 01.04.2015 № 
439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест) на платной основе на 

автомобильных дорогах местного значения города Твери» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и 

использовании парковок (парковочных мест) на платной основе на автомобильных дорогах мест-

ного значения города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему 

постановлению).

1.2. Приложение 1 к Порядку платы за пользование парковками (парковочными местами), рас-

положенными на автомобильных дорогах местного значения города Твери, утвержденному Поста-

новлением, изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).

2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери в течение 5 дней со дня официального опубликования настоящего постановления опубли-

ковать информацию в порядке, предусмотренном частью 10 статьи 13 Федерального закона от 

29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2023. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  города Твери  А.В. Огоньков       
 

Приложение 1
к постановлению Администрации  города Твери

от 29.12.2022 № 1273

                                                                                                                       «Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

от 01.04.2015 № 439

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения города Твери,

на которых созданы и используются парковки
(парковочные места) на платной основе

».

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери П.Н. Кондратьев

Приложение 2
к постановлению Администрации  города Твери

от 29.12.2022 года   № 1273

«Приложение 1
к Порядку платы за пользование парковками

(парковочными местами), расположенными
на автомобильных дорогах

местного значения города Твери

Перечень жилых домов,
расположенных в пределах платных парковочных зон города Твери

Зона 100:

- четная и нечетная сторона бульвара Радищева на участке от Тверского проспекта до улицы 

Андрея Дементьева;

- улица Андрея Дементьева:

по четной стороне от дома № 2 до дома № 40;

по нечетной стороне от дома № 5 до дома № 29;

- Студенческий переулок:

по четной стороне от дома № 10 до дома № 30;

по нечетной стороне от дома № 13 до дома № 25;

- четная сторона Тверского проспекта от улицы Жигарева до набережной Степана Разина;

- улица Жигарева:

по четной стороне дом № 44

по нечетной стороне от дома № 5 до дома № 27;

- улица Желябова:

по четной стороне от дома № 30 до дома № 48;

по нечетной стороне, дом № 3; дом № 57/14;
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- улица Симеоновская:

по четной стороне от дома № 30 до дома № 60;

по нечетной стороне от дома № 33 до дома № 63;

- улица Новоторжская:

по четной стороне от дома № 8 до дома № 22, корп. 1;

по нечетной стороне от дома № 19 до дома № 31;

- улица Трехсвятская:

по четной стороне от дома № 10 до дома № 28;

по нечетной стороне от дома № 15 до дома № 37;

- улица Лидии Базановой:

по четной стороне от дома № 6 до дома № 20;

по нечетной стороне дом № 5;

- улица Пушкинская, дом 2а;

- улица Медниковская, дом 1/28;

- проспект Чайковского дом № 2.

Зона 200:

- четная и нечетная стороны бульвара Радищева на участке от Тверского проспекта до Тверской 

площади;

- улица Вольного Новгорода, дом № 2;

- набережная Степана Разина, дом № 2;

- нечетная сторона Тверского проспекта от набережной Степана Разина до улицы Жигарева;

- нечетная сторона улицы Симеоновская от дома № 1 до дома № 11;

- улица Новоторжская:

по нечетной стороне от дома № 3 до дома № 11;

по четной стороне дом № 2 и дом № 4;

- улица Советская:

по нечетной стороне дом № 7;

по четной стороне от дома № 8 до дома № 24;

- Тверская площадь;

- улица Ивана Седых, четная и нечетная стороны;

- Свободный переулок, четная и нечетная стороны.

Зона 400:

- Театральный проезд, четная и нечетная стороны.

».

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Твери  П.Н. Кондратьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 ГОДА                             № 1274                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.06.2018 
№ 797 «Об утверждении персонального состава антинаркотической комиссии при 

администрации города Твери»

В связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.06.2018 № 797 «Об утверждении 

персонального состава антинаркотической комиссии при администрации города Твери» (далее – 

Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилага-

ется).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 29.12.2022 года  № 1274

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 29.06.2018 № 797

Персональный состав
антинаркотической комиссии при администрации города Твери

Огоньков  Алексей Валентинович - Глава города Твери, председатель комиссии;

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери, заместитель 

председателя комиссии;

Воронцова Светлана Дмитриевна - главный специалист отдела по физической культуре, спорту 

и делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тве-

ри, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери;

Барыгина Марина Юрьевна - главный специалист, ответственный секретарь городской комис-

сии по делам несовершеннолетних управления образования Администрации города Твери;

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Жуковская Наталья Владимировна - начальник управления образования Администрации го-

рода Твери;

Зубков Михаил Петрович - начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления 

Министерства внутренних дел по городу Твери (по согласованию);

Ковалева Елена Александровна - заместитель начальника отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управле-

ния Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);

Козлов Сергей Евгеньевич - депутат Тверской городской Думы, главный врач ГБУЗ Тверской 

области «Областная клиническая больница» (по согласованию);

Кузнецова Лариса Викторовна - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

социальной политики»;

Макаров Петр Евгеньевич - член Тверской областной молодежной общественной организа-

ции «Военно-патриотический, фольклорно-этнографический, историко-реконструкторский клуб 

«Дружина» (по согласованию);

Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Панчин Сергей Андреевич - председатель регионального общественного движения «СТОП-

НАРКОТИК» (по согласованию);

Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери;

Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери;

Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери;

Честнова Вера Ивановна - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Тверской области «Тверской областной клинический наркологический диспансер» (по 

согласованию).

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери  М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 ГОДА                             № 1275                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 
№ 1500  «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие инфор-

мационных ресурсов города Твери»  на 2021-2026 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов го-

рода Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

26.11.2018 № 1500 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации» паспорта Программы изложить в новой редакции:

 «

».

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 29.12.2022 г. №1275
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 ГОДА                                № 1276                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Дорожное хо-
зяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации горо-

да Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорож-

ное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в новой редакции:

«

»;

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

«

»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции 

(приложение 1); 

1.2.2. Подпункт «а» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой 

редакции:

«а) мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуары».
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

С мобильного все экстренные службы - милицию, пожарных, медиков - можно вызвать по те-

лефону 112

Дежурная часть УВД по городу Твери - 02, (4822) 42-23-10

Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 52-39-02

Московский отдел полиции УМВ России по городу Твери (4822)34-67-46; (4822) 77-27-60

Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 34-20-84

Отдел МВД России по Калининскому району Тверской области - (4822) 56-58-88

Линейный отдел МВД России на станции Тверь - (4822) 41-32-09

Дежурная часть ГИБДД - (4822) 58-59-00;(4822) 58-04-00

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по Твер-

ской области - (4822) 58- 42-80

Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при УМВД по городу 

Твери - (4822) 52-34-77

Центр управления кризисными ситуациями (Служба спасения) - 01, (4822) 34-26-36, (4822) 39-

09-17

Отдел организации применения административного законодательства УМВД России по горо-

ду Твери - (4822) 34-51-35

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.12.2022 № 72 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.12.2022 года на 15:30 по продаже находящейся 
в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:95, общей площадью 688,6 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, для обслуживания и эксплуатации жилого дома. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл, г. Тверь, ул. 15 лет Октября и ул. Озерная, дом 37/1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

 Лот № 1 – Цена находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 

доли земельного участка из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:95, 

общей площадью 688,6 кв.м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для обслуживания и эксплуатации 

жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, г. Тверь, ул. 15 лет Октября 

и ул. Озерная, дом 37/1.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся 

в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка заключает-

ся по начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.12.2022 № 70 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.12.2022 года на 15:00 по продаже находящейся 
в государственной собственности до её разграничения 1/2 доли земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:97, общей площадью 1050,2 кв. м, в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл., г Тверь, ул. Озерная, дом 15.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

 Лот № 1 – Цена 1/2 доли в праве государственная собственность на которую не разграничена 

на земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:97, 

общей площадью 1050,2 кв.м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под обслуживание и эксплуатацию 

жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г Тверь, ул. Озерная, дом 

15.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся 

в государственной собственности до её разграничения 1/2 доли земельного участка заключается по 

начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по прода-
же земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 27.12.2022 № 71 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.12.2022 года на 15:15 по продаже находящейся 
в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:94, общей площадью 724,7 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под обслуживание и эксплуатацию жилого дома. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл., г Тверь, ул. 15 лет Октября, дом 35.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

 Лот № 1 – Цена находящейся в государственной собственности до её разграничения 80/100 

доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200021:94, 

общей площадью 724,7 кв.м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под обслуживание и эксплуатацию 

жилого дома. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г Тверь, ул. 15 лет Октября, 

дом 35.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и зая-

витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 

о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-

екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся 

в государственной собственности до её разграничения 80/100 доли земельного участка заключает-

ся по начальной цене предмета аукциона.

Показатель 3 «Площадь отремонтированных тротуаров».

Показатель 4 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, включая тротуары».

Показатель 5 «Степень выполнения работ».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери»;

1.2.3. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Таблица 1

»;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2);

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

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 29.12.2022 г. №1276
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на январь 2023 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

17 января  (16.00-18.00)

Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

18 января  (16.00-18.00)

Чубуков Максим Владимирович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам организации работы территорий)

19 января  (14.00-16.00)

Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам экономического и стратегического развития города)

24 января  (16.00-18.00)

Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города

(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

25 января  (14.00-16.00)

Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города 

(по вопросам городского содержания)

26 января  (16.00-18.00)

Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города

(по вопросам социальной сферы)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограничен-
ными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время 
визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 
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