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№17 (1190)
17 марта 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020 ГОДА                              № 289                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

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 «Развитие образования города Твери» на 

2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 

1389 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац первый раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет составит 76,1% в 2020 году.».

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

ализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

1.3. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.4. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2).

1.5. Пункт 3.3.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 3).

1.6. Пункт 3.4.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 4).

1.7. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 5).

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 Ин-

тернет.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Твери

А.В. Жучков 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Твери 

13.03.2020 года № 289

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, со-

ставляет   10 104 187,79   тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам ре-

ализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1. 

Таблица 1
тыс. руб.

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение постав-

ленных подпрограммой целей, регулируется распоряжением Администрации города Твери об 

утверждении плана реализации муниципальной программы.».

Начальник управления
 образования администрации г. Твери 

Н.В. Жуковская

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 13.03.2020 г. №289
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Твери 

13.03.2020 года № 289

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 2

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, со-

ставляет 16 263 313,90 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам ре-

ализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2. 

Таблица 2
тыс. руб.

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение постав-

ленных подпрограммой целей, регулируется распоряжением Администрации города Твери об 

утверждении плана реализации муниципальной программы.».

Начальник управления 
образования администрации г. Твери 

Н.В. Жуковская

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Твери 

                                               13.03.2020 года № 289

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы 3

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, со-

ставляет 282 819,80 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам ре-

ализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 3. 

Таблица 3
тыс. руб.

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение постав-

ленной подпрограммой целей, регулируется распоряжением Администрации города Твери об 

утверждении плана реализации муниципальной программы.».

Начальник управления 
образования администрации г. Твери 

Н.В. Жуковская

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Твери 

13.03.2020 года № 289

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

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 4, со-

ставляет 579 681,70 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы 4, по годам ре-

ализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 4. 

Таблица 4
тыс. руб.

Принятие соответствующих нормативных документов, направленных на достижение постав-

ленных подпрограммой целей, регулируется распоряжением Администрации города Твери об 

утверждении плана реализации муниципальной программы.».

Начальник управления 
образования администрации г. Твери 

Н.В. Жуковская
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2020 ГОДА                               № 65-РГ                                          Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100611:19 (адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Академика 
Туполева и 2-й пр-д Котовского, д. 72/27)»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом 

решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери  от 24.01.2020 (протокол № 1), 

рассмотрев заявление Калачинской Светланы Митрофановны, в целях соблюдения прав человека 

на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-

мельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения     на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100611:19 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Академика Туполева и 2-й пр-д Котовского, д. 72/27)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на      сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А.В. Жучков

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 13.03.2020 г. №65-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2020 ГОДА                               № 66-РГ                                          Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 
69:40:0100617:27 (адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. 3-я Силикатная, дом 14)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»,  с учетом решения ко-

миссии по землепользованию и застройке города Твери от 24.01.2020 (протокол № 1), рассмотрев 

заявление Комарова Сергея Владимировича, Дегтярёва Дмитрия Юрьевича, в целях соблюдения 

прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правоо-

бладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Админи-

страции города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0100617:27 (адрес (местоположение): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Тверская обл., г. Тверь, ул. 3-я Силикатная, дом 14)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2020 ГОДА                               № 67-РГ                                          Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 
69:40:0100672:14 (адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, ул. Дьяконова, д. 43А)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 

от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-

дений  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»,   с учетом ре-

шения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 24.01.2020 (протокол № 1), 

рассмотрев заявление Артеменко Анатолия Николаевича, в целях соблюдения прав человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-

ных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Админи-

страции города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым  номером 69:40:0100672:14 (адрес (местоположение): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-

ра: Тверская обл., г. Тверь, ул. Дьяконова, д. 43А)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2020 ГОДА                               № 68-РГ                                          Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений
по проекту постановления Администрации города Твери 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100249:15 (адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Нахимова, д. 73)»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»,  с учетом 

решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери   от 24.01.2020 (протокол № 1), 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Терра», в целях соблюдения 

прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правоо-

бладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100249:15 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Нахимова, д. 73)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  
А.В. Жучков

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 13.03.2020 г. №67-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 13.03.2020 г. №68-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

15 апреля 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные теле-

фоны: 36-10-19 (доб.3016).

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 15.04.2020  в 12-00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 13.03.2020 г. №66-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2020 ГОДА                               № 82                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные распоряжения
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 18.11.2019 № 

215 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2020-2022 годы»:

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 

№ 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в элек-

тронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Тве-

ри», дополнив приложение строкой 88 следующего содержания:

«

»

2. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 07.02.2020 № 

50 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи посред-

ством публичного предложения в электронной форме и о внесении изменений в отдельные распо-

ряжения Администрации города Твери», дополнив приложение строкой 35 следующего содержания:

«

».

3. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 

№ 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в элек-

тронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Тве-

ри», исключив строку 69.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. 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.

6. 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
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Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 07.04.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 

170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинте-

ресованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, кон-

тактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Сайты в сети Интернет, на которых 

размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.

ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА,

 РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

15.04.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.04.2020. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 17.03.2020. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 13.04.2020 в 17-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2020 ГОДА                       № 85                                        Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении 

движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с аварийным состоянием моста через 

Хлебный ручей, в районе ГКОУ «Тверская школа – интернат №2»:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по мосту через Хлебный 

ручей, в районе ГКОУ «Тверская школа – интернат №2», с 06 час. 00 мин. 16.03.2020 до 

23 час. 00 мин. 15.03.2021.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, про-

вести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителя-

ми подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 

внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоря-

жения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять 

меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  

Д.Н. Арестов


