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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

№9 (1360)
18 февраля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 ГОДА                              № 111                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.06.2018
 № 784 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии администрации 

города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.06.2018 № 784 «Об утверждении 

состава антитеррористической комиссии администрации 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 10.02.2022 года № 111

«Приложение к
 постановлению Администрации

города Твери
от 27.06.2018 № 784

СОСТАВ
антитеррористической комиссии администрации города Твери

Председатель комиссии:

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:

Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери, руководитель 

аппарата комиссии;

Дворянов Евгений Викторович - начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по городу Твери, руководитель оперативной группы, сформированной для 

осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, созда-

ющих угрозу для его совершения, на территории города Твери (по согласованию);

Мещан Иван Сергеевич - заместитель начальника Управления Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации по Тверской области (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:

Асотов Василий Викторович – ведущий специалист отдела по организации профилактики 

терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохра-

нительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации города Твери.

Члены комиссии:

Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;

Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;

Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;

Новиков Максим Геннадьевич - начальник оперативного отделения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию);

Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию);

Семилетов Сергей Валерьевич - начальник отдела комплексной защиты объектов и органи-

зации охраны объектов, подлежащих обязательной охране, отдела вневедомственной охраны по 

городу Твери - филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневе-

домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области» 

(по согласованию);

Соболев Николай Анатольевич - начальник управления по обеспечению безопасности жизне-

деятельности населения администрации города Твери;

Тихомиров Василий Алексеевич - начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согласованию);

Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери.»

Начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 ГОДА                              № 112                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.12.2021 № 
1217 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2022 году»

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей го-

рода Твери на 2022 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 10.12.2021 

№ 1217 (далее – Приложение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

1.1. Пункт 2 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

1.3. Дополнить Приложение пунктом 54 следующего содержания:

«

».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 ГОДА                             № 113                                               Г. ТВЕРЬ

О подготовке к проведению безаварийного пропуска
весеннего половодья на территории города Твери в 2022 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств город-

ского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, недопущению людских и материальных потерь в период пропуска весеннего половодья в 

2022 году 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного про-

пуска весеннего половодья на территории города Твери в 2022 году (прилагается, далее - План 

мероприятий).

2. Главам администраций районов в городе Твери в срок до 04.03.2022:

- организовать разработку и утвердить планы мероприятий по подготовке к проведению беза-

варийного пропуска весеннего половодья на территории районов в городе Твери;

- организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) администраций районов в городе 

Твери;

- уточнить состав сил, средств и их готовность к выполнению мероприятий по пропуску весен-

него половодья и ведению аварийно-спасательных работ;

- в период пропуска весеннего половодья на территории города Твери создать оперативные 

группы для проведения мониторинга мест в районах в городе Твери, которые наиболее подверже-

ны подтоплению паводковыми водами;

- назначить ответственное лицо по подготовке и проведению безаварийного пропуска весенне-

го половодья на территории районов в городе Твери.

3. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери:

- организовать и подготовить мероприятия по пропуску паводковых вод;

- в срок до 02.03.2022 разработать и утвердить у председателя КЧС и ОПБ Администрации го-

рода Твери План работ по проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на системе 

ливневой канализации магистральной уличной дорожной сети города Твери в 2022 году (далее - 

План работ);

- назначить ответственное лицо за организацию, подготовку и выполнение мероприятий по 

пропуску паводковых вод;

- в срок до 04.03.2022 довести План работ до сведения глав администраций районов в городе 

Твери, а также организаций, ответственных за выполнение работ.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери (далее - управление по ОБЖН г. Твери):

- в срок до 11.03.2022 направить в отдел информации и аналитики Администрации города Твери 

информацию о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвы-

чайной ситуации, связанной с пропуском весеннего половодья;

- с началом весеннего половодья осуществлять постоянный контроль за паводковой обстановкой; 

- определить состав оперативных групп для оценки реальной обстановки на территории города 

на период весеннего половодья;

- довести настоящее постановление до сведения организаций, включенных в План мероприятий.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-эксплуатационный ком-

плекс» (далее - МУП «ЖЭК») организовать выполнение мероприятий в соответствии с 

Планом мероприятий.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Ростелеком» (далее – ПАО «Росте-

леком»), обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (далее - ООО «Тверь 

Водоканал»), обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО 

«Тверская генерация»), акционерному обществу «Газпром газораспределение Тверь» (далее - АО 

«Газпром газораспределение Тверь»), Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее - ФГБУ «Твер-

ской ЦГМС»), публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сете-

вая компания» (далее – ПАО «МРСК Центр»), акционерному обществу «Тверьгорэлектро»  (да-

лее – АО «Тверьгорэлектро»), уличным комитетам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно – строительным кооперативам (далее – ЖСК) и 

организациям всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с 

Планом мероприятий. 

7. Рекомендовать МУП «ЖЭК» совместно с АО «Тверьгорэлектро»  обеспечить проведение 

своевременной откачки поверхностных вод у оголовков ливневой канализации в период подъема 

паводковых вод выше критических отметок. 

8. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование работ, 

указанных в Плане работ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2022 год. 

9. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери довести до населения  ука-

занную в пункте 4 настоящего постановления информацию о правилах поведения и порядке дей-

ствий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с пропуском весеннего 

половодья.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и 

безопасности. 

Отчет об исполнении постановления представить до 26.05.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 10.02.2022 г. №113
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 ГОДА                             № 114                                               Г. ТВЕРЬ

О создании комиссии по вопросам выявления правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости на территории муниципального образования города Твери

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015  № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости», Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по вопросам выявления правообладателей ранее учтенных объектов не-

движимости на территории муниципального образования города Твери.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам выявления правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости на территории муниципального образования города Твери (приложение). 

3. Установить, что органом, уполномоченным на обращение в орган государственной регистра-

ции прав с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета ранее учтенного объекта 

недвижимости, прекратившего свое существование, с заявлением о внесении в Единый государ-

ственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правоо-

бладателях, является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери (далее – уполномоченный орган).

4. Установить, что решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижи-

мости, предусмотренное частью 12 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», оформляется постановлением Администрации го-

рода Твери.

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 10.02.2022 г. №114
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 ГОДА                             № 115                                               Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление Администрации города Твери от 08.06.2011 № 962 «О создании благоприят-

ных условий для образования и деятельности на территории города Твери товариществ собствен-

ников жилья»;

1.2. Постановление Администрации города Твери от 24.10.2011  № 1884 «О внесении изменений 

в постановление администрации города Твери от 08.06.2011 № 962 «О создании благоприятных 

условий для образования и деятельности на территории города Твери товариществ собственников 

жилья».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 ГОДА                             № 116                                               Г. ТВЕРЬ

Об утверждении персонального состава комиссии по вопросам выявления правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории муниципального 

образования города Твери

В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13.07.2015  № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости», Уставом города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав комиссии по вопросам выявления правообладателей ранее учтен-

ных объектов недвижимости на территории муниципального образования города Твери (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
Утвержден 

постановлением Администрации города Твери
от 10.02.2022 года № 116

Персональный состав комиссии 
по вопросам выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

на территории муниципального образования города Твери
Председатель комиссии:

1. Федяев Сергей Николаевич – заместитель начальника департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

2. Кулагина Алла Валерьевна – начальник отдела реестра муниципальной собственности де-

партамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии: 

3. Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московского района в го-

роде Твери;

4. Белякова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела по организации содержа-

ния и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери;

5.  Галий Василий Иванович – главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса администра-

ции Пролетарского района в городе Твери;

6. Котельников Михаил Анатольевич – главный специалист по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям отдела благоустройства и жилищно-коммунального комплекса админи-

страции Заволжского района в городе Твери;

7. Павленко Борис Александрович – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищ-

но-коммунального комплекса администрации Центрального района в городе Твери;

8. Преснухина Наталья Ивановна – главный специалист отдела реестра муниципальной соб-

ственности департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери (секретарь Комиссии);

9. Шишов Роман Александрович – главный специалист, архитектор района отдела архитектуры 

и городской эстетики Администрации города Твери.

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 ГОДА                              № 117                                             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. В разделе III Программы:

а) абзац третий пункта 3.2.1 подраздела 3.2 признать утратившим силу;

б) абзацы со второго по пятый подпункта 1 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 признать утратившими силу;

в) подпункт 2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 изложить в новой редакции:

«2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 2.01 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с ре-

шением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и пла-

новый период.

б) административное мероприятие 2.02 «Проведение консультаций по предоставлению гран-

товой поддержки».

Показатель 1 «Доля граждан, получивших консультации, от числа обратившихся за консульта-

ционной помощью».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии МАУ «Агентство социально-экономического развития»;

в) мероприятие 2.03 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на уплату процентов по кредитам (займам)».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с ре-

шением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и пла-

новый период;

г) мероприятие 2.04 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого 

и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки, о соблюдении 

показателей результативности, установленных соглашением».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с ре-

шением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и пла-

новый период;

д) мероприятие 2.05 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электри-

ческим, газораспределительным, водопровода и канализации».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с ре-

шением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и пла-

новый период;

е) мероприятие 2.06 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку».

Показатель 2 «Количество отчетов, предоставленных получателями поддержки, о соблюдении 

показателей результативности, установленных соглашением».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с ре-

шением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и пла-

новый период;

ж) административное мероприятие 2.07 «Ведение перечня муниципального имущества, пред-

назначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозаня-

тым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».

Показатель 1 «Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-

ставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».

Показатель 2 «Количество актуализаций перечня муниципального имущества, предназначен-

ного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым граж-

данам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».

Мероприятие выполняется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери;

з) административное мероприятие 2.08 «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Твери».

Показатель 1 «Количество актуализаций реестра субъектов малого и среднего предпринима-

тельства - получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии структурных подразделений Администрации города Твери, обеспечивающих 

принятие решения об оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

или о прекращении оказания поддержки;

и) мероприятие 2.09 «Предоставление субсидий начинающим субъектам предпринимательства 

на создание собственного дела (грантовая поддержка)».

Показатель 1 «Количество начинающих предпринимателей, получивших поддержку».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.

Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятия предоставляются в соответствии с ре-

шением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и пла-

новый период.»;

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 1).

1.3. 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 .В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 10.02.2022 г. №117
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2022 ГОДА                              № 118                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 
770 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.06.2018 № 770 «Об утверждении 

состава межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению на-

логовой дисциплины 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 10.02.2022 года № 118

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 25.06.2018 № 770
СОСТАВ

межведомственной комиссии по легализации теневой
заработной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери

Председатель комиссии - Гаврилин Андрей Викторович, заместитель Главы Администрации 

города Твери.

Заместитель председателя комиссии - Петров Петр Сергеевич, начальник департамента эконо-

мического развития администрации города Твери.

Ответственный секретарь комиссии – Виноградова Елена Николаевна, заместитель начальни-

ка департамента экономического развития администрации города Твери.

Члены комиссии:

1. Васильева Наталья Владимировна - главный специалист отдела информации и аналитики 

Администрации города Твери.

2. Заикина Юлия Александровна - инспектор отдела организации исполнительного произ-

водства, исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Тверской области, майор внутренней службы (по согласованию).

3. Кирсанова Наталья Александровна - главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета 

и организационной работы департамента экономического развития администрации города Твери.

4. Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери.

5. Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери.

6. Краснов Николай Евгеньевич - начальник отдела надзора и контроля за соблюдением зако-

нодательства о труде Государственной инспекции труда в Тверской области (по согласованию).

7. Кузнецова Мария Евгеньевна - начальник отдела администрирования страховых взносов го-

сударственного учреждения - Тверского регионального отделения Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации (по согласованию).

8. Липовская Светлана Анатольевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 10 по Тверской области (по согласованию).

9. Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской 

области «Центр занятости населения города Твери» (по согласованию).

10. Платонова Юлия Николаевна - начальник отдела камеральных проверок № 4 Межрайон-

ной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области (по согласованию).».

          
  Начальник департамента экономического

развития администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2022 ГОДА                              № 1-ЧС                                           Г. ТВЕРЬ

О переводе органов управления и сил городского территориального звена Тверской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.12.2003       № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации 

города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориаль-

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 10.02.2022 протокол № 1, в 

связи с ликвидацией угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, 

связанной с аварийным состоянием жилого дома, расположенном по адресу: город Тверь, улица 

Седова, дом № 1в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с 16.00 11.02.2022 органы управления и силы городского территориального звена 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности.

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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедея-

тельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до  01.03. 2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.02.2022 ГОДА                              № 31                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 31.01.2022 № 
25 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 31.01.2022 № 25  «О временном пре-

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение всех видов транспорта с 10 часов 00 минут 02.02.2022 до 23 часов 00 

минут 15.02.2022 по улице Шишкова (на участке от дома № 89 на улице Шишкова до Литейного 

переулка).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители города Твери, Вы можете подать заявление для включения в план-график 

социальной газификации.

Социальная газификация — подведение газа до границ негазифицированных домовладений в 

газифицированных населенных пунктах (то есть в тех, где уже проложены газораспределительные 

сети) без привлечения средств потребителей.

Подать документы можно в филиалах АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту житель-

ства, через личный кабинет газораспределительной организации lkk.tver-gaz.ru, в МФЦ, через сер-

вис Госуслуг и портал Единого оператора газификации connectgas.ru.

Для заключения договора о подключении объекта капитального строительства к газораспреде-

лительным сетям в рамках догазификации необходимо предоставить: ситуационный план, копию 

документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основа-

ние на земельный участок, на котором расположено домовладение (объект капитального строи-

тельства); копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное 

законом основание на домовладение (объект индивидуального жилищного строительства или ча-

сти жилого дома блокированной застройки); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

По всем вопросам можно обратиться по телефону: (+7 4822) 52-03-23

Департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства 
Администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022 ГОДА                              № 127                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 № 
638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»

На основании уведомления 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, исключив из Приложения строки 928, 1045, 1267, 1317, 1671, 1707.

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

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решений соб-

ственников помещений в многоквартирных домах города Твери об изменении способа формиро-

вания фонда капитального ремонта.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022 ГОДА                             № 128                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 23.01.2019 № 
40 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственно-
го и муниципального жилищного фонда, плате за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом или решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения, на территории города Твери»

В соответствии со статьями 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 23.01.2019 № 40 «О плате за со-

держание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного 

фонда, плате за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории города Твери» 

(далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции 

(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.

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

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери  А.В.Огоньков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери от 15.02.2022 года № 128 

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери от 23.01.2019 № 40

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-

ственного и муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жило-
го помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом или решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, на территории города Твери
Таблица 1
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Примечание:

1. Многоквартирные (жилые) дома, имеющие все виды благоустройства – это дома, имеющие 

внутридомовые инженерные системы, лифт, мусоропровод.

Многоквартирные (жилые) дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, в которых от-

сутствует один или несколько видов инженерных систем и (или) лифт/мусоропровод.

2. В состав платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной 

воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании об-

щего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном (жилом) доме.

3. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муни-

ципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных 

комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.

4. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей, проживающих в муници-

пальных и государственных общежитиях, расположенных на территории города Твери, опреде-

ляется исходя из жилой площади занимаемого жилого помещения, размера платы за содержание 

жилого помещения, установленного настоящим приложением, умноженного на коэффициент, 

учитывающий особенности эксплуатации общежитий, приведенный в таблице 2.

Таблица 2

5. При проживании в одной комнате общежития нескольких нанимателей размер платы за со-

держание жилого помещения на одного человека определяется как произведение размера платы 

за содержание жилого помещения, установленного настоящим приложением, на жилую площадь 

занимаемого жилого помещения и на коэффициент, учитывающий особенности эксплуатации об-

щежитий, приведенный в таблице, деленное на количество нанимателей, проживающих в данном 

жилом помещении.».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики 
и строительства администрации города Твери Д.Н.Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2022 ГОДА                            № 129                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 24.01.2012 № 
88 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма малоиму-
щим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 

23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление жилых помещений по договорам социального найма малоимущим гражданам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением Адми-

нистрации города Твери от 24.01.2012 № 88 (далее – Административный регламент), следующие 

изменения:

1.1. Пункт 2.5.3 Административного регламента изложить в новой редакции: 

«2.5.3. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги гражданин прилагает следующие 

документы:

  - документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи либо личность полно-

мочного представителя физического лица;

- документы, подтверждающие состав семьи (паспорта заявителя и членов его семьи, свиде-

тельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об установлении отцов-

ства, судебное решение о признании членом семьи и иные документы в соответствии с федераль-

ным законодательством);

  - правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зареги-

стрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

- копию финансового лицевого счета;

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с за-

явлением обращается представитель заявителя;

- решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве (при необходи-

мости);

- документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социаль-

ной экспертизы, если гражданин страдает тяжелыми формами хронических заболеваний согласно 

перечню, установленному Правительством Российской Федерации; 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими учреждениями, осу-

ществляющими медицинскую деятельность и входящими в государственную или муниципальную 

систему здравоохранения, если гражданин страдает тяжелыми формами хронических заболеваний 

согласно перечню, установленному Правительством Российской Федерации; 

- обязательство об освобождении муниципального жилого помещения в связи с предоставле-

нием другого жилого помещения, выданного организацией, исполняющей функции наймодателя.

Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригиналов. Ко-

пия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим доку-

менты. Оригиналы документов возвращаются заявителю.

В случае невозможности представления оригиналов документов граждане вправе представить 

копии, заверенные в установленном действующим законодательством порядке.

Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия (в случае, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе):

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) в соб-

ственности гражданина и членов его семьи жилых помещений (долей в праве на жилые помещения);

- правоустанавливающие документы на занимаемое заявителем жилое помещение, если право 

на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заяви-

телем и членами его семьи на условиях найма (договор, ордер, решение о предоставлении жилого 

помещения и иные документы);

- кадастровый паспорт помещения или иной документ, предусмотренный федеральным зако-

нодательством и содержащий описание данного объекта недвижимого имущества;

- копия финансового лицевого счета (в случае, если такой документ  находится в распоряжении 

управляющих организаций, являющихся муниципальными предприятиями или учреждениями);

- решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригод-

ным для проживания (в случае проживания гражданина в жилом помещении, признанном непри-

годным для проживания).

В целях подтверждения указанных в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги  све-

дений о совместном проживании заявителя и членов его семьи Департамент ЖКХ и строительства 

направляет в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере вну-

тренних дел запрос о предоставлении информации о регистрации заявителя и членов его семьи в 

жилом помещении по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Департамент ЖКХ и строительства 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-

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 1 

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 орган, предоставляющий муниципальную услугу 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 пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие 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) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-

го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, работника ГАУ «МФЦ», работника организации, предусмо-

тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-

ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, руководителя ГАУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя орга-

низации, 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;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

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.».

1.2. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 15.02.2022 года № 129

«Приложение  1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений по 

договорам социального найма
малоимущим гражданам, состоящим на

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Форма заявления
о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма малоимущим 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Начальнику Департамента ЖКХ

                                 и строительства администрации города Твери
                                 __________________________________________

                                        (Ф.И.О. (последнее – при наличии)  начальника Департамента
                                              ЖКХ и строительства)

                                от _______________________________________
                                              (Ф.И.О.  (последнее – при наличии) заявителя)

                                ________________________________________,
                                 проживающего по адресу: __________________

                                 __________________________________________
                                 паспорт __________________________________

                                          (серия, номер, кем и когда выдан)
                                 __________________________________________

                                                                  Телефон __________________________________
Заявление

о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма малоимущим 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Прошу предоставить   мне  в  порядке  очередности  по  договору

социального найма квартиру (комнату) общей площадью  __________ кв. м, жилой  _________

кв. м  по адресу: _______________________________________________

на следующий состав семьи:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________

6._____________________________________________________________________

Занимаемое  в  настоящее  время моей  семьей жилое помещение по адресу:

_______________________________________________________________________

обязуюсь _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

Приложения:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________

6._____________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________

8.___________________________________________________________________

9.__________________________________________________________________

10._________________________________________________________________

«____»  ___________ 20__ г.        ___________________________________________________

                                 (Ф.И.О.  (последнее - при наличии) физического лица)    (подпись) ».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.02.2022 ГОДА                               № 132                                             Г. ТВЕРЬ

О составе административной комиссии города Твери

Руководствуясь законом Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных пра-

вонарушениях», Положением об административной комиссии города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 27.11.2014 № 1515,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить персональный состав административной комиссии города Твери (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление Администрации города Твери от 16.02.2018 № 202 «О составе администра-

тивной комиссии города Твери»;

2.2. Пункт 3 постановления Администрации города Твери от 28.11.2018 № 1512 «О внесении 

изменений в отдельные постановления администрации города Твери»;

2.3. Постановление Администрации города Твери от 27.03.2019 № 319 «О внесении изменения 

в постановление Администрации города Твери              от 16.02.2018 № 202 «О составе администра-

тивной комиссии города Твери»;

2.4. Постановление Администрации города Твери от 16.06.2021 № 612 «О внесении изменения 

в постановление Администрации города Твери                       от 16.02.2018 № 202 «О составе админи-

стративной комиссии города Твери».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 16.02.2022.

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
                                                                              УТВЕРЖДЕН

                                                                                           постановлением
 Администрации города Твери

от 16.02.2022 года № 132

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии города Твери

1. Бедешева Анна Васильевна – делопроизводитель отдела обеспечения деятельности админи-

стративной комиссии правового управления Администрации города Твери – секретарь комиссии.

2. Белоусова Надежда Валерьевна – главный специалист, юрист организационно-правового от-

дела администрации Московского района в городе Твери.

3. Глебова Ирина Владимировна – главный специалист, юрист организационно-правового от-

дела администрации Заволжского района в городе Твери.

4. Земцев Роман Викторович – начальник отдела обеспечения деятельности административной 

комиссии правового управления Администрации города Твери.

5. Кирсанова Наталья Александровна – главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета 

и организационной работы департамента экономического развития администрации города Твери.

6. Краюхина Светлана Владимировна – главный специалист, юрист организационно-правово-

го отдела администрации Центрального района в городе Твери.

7. Федотова Евгения Васильевна – главный специалист отдела обеспечения деятельности ад-

министративной комиссии города Твери правового управления Администрации города Твери.

8. Ястребова Анастасия Викторовна – главный специалист, юрист организационно-правового 

отдела администрации Пролетарского района в городе Твери.

Начальник правового управления Администрации города Твери И.М. Вуймина

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022 ГОДА                               № 133                                           Г. ТВЕРЬ

 О внесении изменения в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 

20.06.2018 № 746

 В целях упорядочения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  прав,   утверж-

денное   постановлением   Администрации   города   Твери   от 20.06.2018 № 746 (далее – Положе-

ние),  изменение, изложив  пункт 18 раздела IV Положения в следующей редакции:

«18. Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Твери проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но не реже одного раза в ме-

сяц.

Заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях рай-

онов в городе Твери проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже двух раз в 

месяц.».

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

Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022 ГОДА                               № 136                                            Г. ТВЕРЬ

Об определении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской об-
ласти владельцем специального счета в целях формирования фонда капитального ре-
монта многоквартирного дома № 21 корпус 1 на улице Оснабрюкской в городе Твери

В соответствии с обращением Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области, руководствуясь частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции и Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области владель-

цем специального счета в целях формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома № 21 корпус 1 на улице Оснабрюкской в городе Твери. 

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

Глава города Твери  А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2022 ГОДА                            № 137                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 № 
813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и 

обслуживать бесхозяйные тепловые сети»

Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях 

надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014  № 813 «Об определении 

теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепло-

вые сети» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание 

ООО «Тверская генерация» (приложение № 1 к Постановлению), строками 923 – 954 следующего 

содержания:

«

                                                                                                                                        ».

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обратить-

ся в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для включе-

ния затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф общества с огра-

ниченной ответственностью «Тверская генерация» на следующий период регулирования.

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Перечень общественных территорий, сформированных для проведения рейтингового 
голосования в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года
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Администрация города Твери уведомляет, что в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 113-ФЗ) сформированы списки и запасные 
списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования города Твери для работы Твер-
ского областного суда и районных судов города Твери на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона №113-ФЗ граждане Российской Федерации име-

ют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотре-

нии судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных 

в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Разъясняем, что кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определя-

ются путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной систе-

мы Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе 

персональных данных об избирателях, участниках референдума. При этом из числа отобранных 

граждан, исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона № 113-ФЗ (пункт 4 статьи 5 Федерального закона № 113-ФЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона № 113-ФЗ присяжными заседателя-

ми и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 

25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с ле-

чением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических рас-

стройств. 

Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муни-

ципального образования, исключаются из указанных списков исполнительно-распорядительным 

органом муниципального образования.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином обязанностей при-

сяжного заседателя, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 113-ФЗ, граж-

данин может быть исключен из указанных списков в случае подачи им письменного заявления 

если он является: 

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоро-

вья, подтвержденному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;

г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах мест-

ного самоуправления;

д) военнослужащим;

д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы 

безопасности, федеральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в 

течение пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным ли-

цом службы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессио-

нальной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов 

или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте «е.1» 

настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона№ 113-ФЗ кандидатам предостав-

ляется возможность в течение двух недель со дня уведомления (опубликования) при наличии 

обстоятельств, препятствующих, исполнению обязанностей присяжного заседателя, обратиться 

в администрацию района в городе Твери по месту жительства с письменным заявлением об исклю-

чении из списков (с приложением подтверждающих документов) или об исправлении неточных 

сведений о кандидатах.

Список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования города Твери для 

Тверского областного суда на период 
с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года



7№9 (1360) 18 февраля 2022 года



№9 (1360) 18 февраля 2022 года8



9№9 (1360) 18 февраля 2022 года



№9 (1360) 18 февраля 2022 года10



11№9 (1360) 18 февраля 2022 года



№9 (1360) 18 февраля 2022 года12



13№9 (1360) 18 февраля 2022 года



№9 (1360) 18 февраля 2022 года14



15№9 (1360) 18 февраля 2022 года

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования города Твери для 

Тверского областного суда на период 
с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
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Список кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования города Твери 

для Заволжского районного суда города Твери  
на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
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Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
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