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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.08.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 182

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 
«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 269 

«О бюджете города Твери на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - реше-

ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2022 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 10 277 972,8 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 607 059,2 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 5 670 913,6 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 589 981,0 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  312 008,2 тыс. руб.».

1.2. Пункт 9 решения изложить в новой редакции:

«9. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери 

на 2022 год в сумме 2 033 644,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 738 555,6 тыс. руб., на 2024 год в 

сумме 1 674 981,6 тыс. руб.».

1.3. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему решению.

1.4. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению.

1.8. Приложение 8 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоя-

щему решению.

1.9. Приложение 11 «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2022 

год» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Арсеньев А.Б.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 02.08.2022 г. №182
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.08.2022                                         Г. ТВЕРЬ                                             № 185

О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 41 

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 

3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

в соответствии с Уставом города Твери, Положением о порядке предоставления муниципаль-

ного имущества города Твери в безвозмездное пользование, утвержденным решением Твер-

ской городской Думы от 10.07.2009 № 148 (188), решением комиссии по эффективному ис-

пользованию муниципального имущества города Твери (протокол от 29.04.2022 № 8), в связи 

с обращением федерального государственного бюджетного учреждения «Отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Тверской области 

(договорной)»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Передать в безвозмездное пользование федеральному государственному бюджетному учреж-

дению «Отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-

бы по Тверской области (договорной)»  сроком на 3 года для использования под пожарную часть 

нежилые помещения общей площадью 695,3 кв.м по адресу: Российская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, шоссе Петербургское, дом 41 согласно перечню (прилагается). 

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри заключить с федеральным государственным бюджетным учреждением «Отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Тверской области (до-

говорной)»  договор безвозмездного пользования в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 

                                              Приложение
    к решению Тверской  городской Думы

                                                               от 02.08.2022  № 185

ПЕРЕЧЕНЬ
нежилых помещений, передаваемых в безвозмездное пользование

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.08.2022                                         Г. ТВЕРЬ                                             № 187

О внесении изменения в договор от 25.06.2018 о передаче 
в безвозмездное пользование муниципального имущества 

В соответствии с Уставом города Твери, Положением о порядке предоставления муниципаль-

ного имущества города Твери в безвозмездное пользование, утвержденным решением Тверской 

городской Думы от 10.07.2009 № 148 (188), решением комиссии по эффективному использованию 

муниципального имущества города Твери (протокол от 16.03.2022  № 4), в связи с обращением 

Образовательного учреждения. Общеобразовательный лицей. «Региональный довузовский ком-

плекс» 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Увеличить срок действия договора от 25.06.2018 о передаче в безвозмездное пользование му-

ниципального имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 

город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 53в (далее – договор) до 25.06.2033.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри заключить с Образовательным учреждением. Общеобразовательный лицей. «Региональный 

довузовский комплекс» дополнительное соглашение к договору в соответствии с пунктом 1 на-

стоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.08.2022                                         Г. ТВЕРЬ                                             № 189

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности города Твери в государственную собственность Тверской области

Руководствуясь статьей 273 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 154 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-

сийской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и допол-

нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 

статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную 

собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением 

Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному 

использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 17.06.2022 № 11), в целях 

реализации соответствующих полномочий Тверской области в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 02.08.2022 № 189

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
города Твери в государственную собственность Тверской области

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.08.2022                                         Г. ТВЕРЬ                                             № 191

О передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область,  город Тверь, улица Советская, дом 56, корпус 2 

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 2 ча-

сти 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Уставом города Твери, Положением о 

порядке предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, 

утвержденным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148 (188), решением комис-

сии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 

15.07.2021 № 16), в связи с обращением Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Передать в безвозмездное пользование Управлению Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Твери сроком на 3 года нежилое помещение общей площадью 589,7 
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.08.2022                                          Г. ТВЕРЬ                                           № 193

О признании утратившими силу отдельных решений 
Тверской городской Думы

В соответствии с законом Тверской области от 20.12.2019 № 89-ЗО 

«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и ор-

ганами государственной власти Тверской области», постановлением Правительства Тверской об-

ласти от 22.11.2021

№ 615-пп «Об утверждении генерального плана городского округа - города Твери Тверской об-

ласти», Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать недействующими и не подлежащими применению с даты вступления в силу поста-

новления Правительства Тверской области от 22.11.2021 № 615-пп «Об утверждении генерального 

плана городского округа - города Твери Тверской области»:

- решение Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394)

«Об утверждении генерального плана города Твери»;

- решение Тверской городской Думы от 03.07.2019 № 108 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394)

«Об утверждении генерального плана города Твери».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

кв.м, кадастровый номер 69:40:0400062:492, по адресу: Российская Федерация, Тверская область,  

город Тверь, улица Советская, дом 56, корпус 2 для использования под хранение конфискованного 

имущества, арестованного в ходе проводимых оперативно-профилактических мероприятий.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри заключить с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тве-

ри договор безвозмездного пользования в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.08.2022                                          Г. ТВЕРЬ                                           № 195

О согласовании установки мемориального объекта, посвященного комсомольцам и 
молодежи Верхневолжья

В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исклю-

чением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-

ниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, 

аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памят-

ников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным решением Тверской городской 

Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти комсомольцев и молодежи Верхневолжья

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке мемориаль-

ного объекта, посвященного комсомольцам и молодежи Верхневолжья, по адресу: город Тверь, 

улица Салтыкова-Щедрина, дом 16, в границах земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0400084:15.

2. Признать утратившим силу решение Тверской городской Думы от 27.12.2018 № 320 «О согла-

совании установки закладного камня в память о славных трудовых и боевых делах комсомольцев».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (И.А. Холодов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 2022 Г.                         № 26/215 -5                                          Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Глебовой Екатерины Петровны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 23

Рассмотрев документы, представленные Глебовой Екатериной  Петровной, выдвинутой изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 23, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского райо-
на города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Твер-

ской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий одномандатных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской 
городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Тве-
ри», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Глебову Екатерину Петровну, 
1947 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ЗАО 

«Тверская оптика», генеральный директор, выдвинутую избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в де-
путаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 23 29 июля 2022 
года в 13 часов 05 минут.

2. Выдать Глебовой Екатерине Петровне удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 23 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

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

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

Центрального района города Твери  А.В. Антипова
  

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 ИЮЛЯ 2022 Г.                         № 27/382-5                                       Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Ешурина Владимира Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одноман-

датному избирательному округу №18

Рассмотрев документы, представленные Ешуриным Владимиром Владимировичем, выдви-
нутым избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 18, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского райо-
на города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской 
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным окру-
гам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии 

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

1. Зарегистрировать Ешурина Владимира Владимировича, 1985 года рождения, место житель-
ства – город Москва, место работы – Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Ис-
следовательский Центр «СпецПроект», генеральный директор, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 18 28 июля 2022 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Ешурину Владимиру Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата 
в депутаты Тверской городской Думы 

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

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

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

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

Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 2022 Г.                        № 28/383-5                                        Г. ТВЕРЬ

О регистрации Яковлева  Павла Викторовича, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ»,  кандидатом в депутаты Тверской городской Думы  по одномандатному изби-
рательному округу № 18

Рассмотрев документы, представленные Яковлевым Павлом Викторовичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 18, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района 
города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской го-
родской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на 
выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

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

1. Зарегистрировать Яковлева Павла Викторовича, 1987 года рождения, место жительства – 
Тверская область, город Бологое, род занятий – физическое лицо, применяющее специальный 
налоговой режим «Налог на профессиональный доход», выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кан-
дидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №18  29 
июля 2022 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Яковлеву Павлу Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депу-
таты Тверской городской Думы 

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 2022 Г.                          № 28/384-5                                          Г. ТВЕРЬ

О регистрации Жук Валерии Игоревны, выдвинутой избирательным объединением 
«Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 
кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-

му округу № 20

Рассмотрев документы, представленные Жук Валерией Игоревной, выдвинутой избиратель-
ным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ 
ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по од-
номандатному избирательному округу № 20, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного ко-
декса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной из-
бирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 «О заверении 
списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объедине-
нием «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по 
одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», по-
становления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении 

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

1. Зарегистрировать Жук Валерию Игоревну, 1991 года рождения, место жительства – Тверская 
область, город Тверь, род занятий – домохозяйка, выдвинутой избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом 
в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №20  29 июля 
2022 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Жук Валерии Игоревне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 20  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

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

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ИЮЛЯ 2022 Г.                                    № 29/385-5                                                 Г. ТВЕРЬ

О регистрации Антонова Сергея Геннадиевича, выдвинутого избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17

Рассмотрев документы, представленные Антоновым Сергеем Геннадиевичем, выдвинутым избирательным 

объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на вы-

движение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

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

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

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

территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 «О за-

верении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением 

«Региональное отделение в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным из-

бирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комис-

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

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

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

ная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Антонова Сергея Геннадиевича, 1970 года рождения, место жительства – Тверская об-

ласть, город Бологое, место работы – Филиал ОАО «РЖД» Центральная дирекция по тепловодоснабжению 

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению Московский территориальный участок, мастер участка про-

изводства II группы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области 

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

избирательному округу №17  30 июля 2022 года в 17 часов 05  минут.

2. Выдать Антонову Сергею Геннадиевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Твер-

ской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 17  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

города Твери.

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

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Пролетарского  

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ИЮЛЯ 2022 Г.                                     № 29/386-5                                                  Г. ТВЕРЬ

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 22 Бржевского Станислава Олеговича

Рассмотрев документы, представленные Бржевским Станиславом Олеговичем для уведомления о  вы-

движении и регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по  одномандатному  избира-

тельному округу №22, проверив соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ (далее - Федеральный закон), Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее - Избирательный кодекс Тверской области),  соблюдение порядка 

сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей из-

бирателей, содержащихся в подписных листах, достоверность сведений, представленных кандидатом, и 

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

возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 

№17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную 

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

сия Пролетарского района города Твери установила следующее.

8 июля 2022 года кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№22 Бржевский Станислав Олегович выдвинулся кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одно-

мандатному избирательному округу №22 в порядке самовыдвижения, представив в территориальную избира-

тельную комиссию Пролетарского района города Твери заявление о согласии баллотироваться и документы, 

предусмотренные статьей 29 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Кодекса для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовы-

движения по одномандатному избирательному округу кандидат не позднее 30 июля 2022 года предоставляет в 

территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери соответствующие избиратель-

ные документы.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города 

Твери от 26 мая 2022 г. №25/311-5 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандида-

тов в депутаты Тверской городской Думы по одномандатным избирательным округам 11 сентября 2022 года» ко-

личество подписей, необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу №22, 

составляет 63 подписи. 

21 июля 2022 года кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№22 С.О. Бржевский предоставил в территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города 

Твери избирательные документы для регистрации, предусмотренные пунктом 1 статьи 34 Кодекса:

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата С.О. Бржев-

ского в количестве 15 листов, сброшюрованные в одну папку, всего 69 подписей; 

протокол об итогах сбора подписей избирателей.

В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области Рабочей группой по приему и про-

верке документов, представляемых кандидатами, в территориальную избирательную комиссию Пролетарского 

района города Твери при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года (далее 

- Рабочая группа) 22 и 25 июля 2022 года проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей 

в поддержку кандидата, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей 

избирателей, содержащихся в подписных листах, в том числе с использованием регистра избирателей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона, пунктом 4 статьи 35 Кодекса Рабочая группа 

проверила 69 подписей избирателей. Кандидат С.О. Бржевский, извещенный о месте и времени проведения 

проверок, при проведении вышеуказанных проверок отсутствовал.

По результатам проведенной проверки 26 июля 2022 года в 16 часов 30 минут был составлен итоговый про-

токол проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидата в депутаты 

Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №22 С.О. Бржевского, согласно которому 

6 подписей избирателей были признаны недействительными на основании подпунктов «в», «г», «е», «л» пункта 

9 статьи 35 Кодекса, что составило 8,7% от общего количества проверенных подписей, достоверными и действи-

тельными признаны 63 подписи.

В соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Московского района города 

Твери от 26 мая 2022 г. №25/311-5 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандида-

тов в депутаты Тверской городской Думы по одномандатным избирательным округам 11 сентября 2022 года» ко-

личество подписей, необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу №22, 

составляет 63 подписи. 

Копия итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддерж-

ку выдвижения кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 

22 С.О. Бржевского, получена кандидатом в установленные законом сроки 27.07.2022 года.

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

избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 33, 34, 35, 36 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления  избирательной комиссии Тверской об-

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

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

территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», территориальная избиратель-

ная комиссия Пролетарского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Бржевского Станислава Олеговича, 1983 года рождения, место жительства – Тверская 

область, город Тверь, род занятий – индивидуальный предприниматель, выдвинутого в порядке самовыдвиже-

ния, кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №22  30 июля 

2022 года в 17 часов 15  минут.

2. Выдать Бржевскому Станиславу Олеговичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 

Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 22  установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

города Твери.

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

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Пролетарского  

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 ИЮЛЯ 2022 Г.                         № 30/387-5                                        Г. ТВЕРЬ

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

Думы по одномандатному избирательному округу № 19

Рассмотрев документы, представленные Грицковым Андреем Алексеевичем, выдвинутым из-
бирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию канди-
датом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №19, в 
соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 
основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

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

постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возло-
жении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
№17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территори-
альную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери»,    территориальная изби-
рательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Грицкова Андрея Алексеевича, 1978 года рождения, место жительства – 
город Москва, место работы – ООО «Сервис АГ», главный инженер, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 19 31 июля 2022 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Грицкову Андрею Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 19 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

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

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

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

Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31 ИЮЛЯ 2022 Г.                          № 30/388-5                                        Г. ТВЕРЬ

О регистрации Тюряковой Ирины Владимировны, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №20

Рассмотрев документы, представленные Тюряковой Ириной Владимировной, выдвинутой из-
бирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Твери», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 20, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района го-
рода Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 
13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандат-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ИЮЛЯ 2022 Г.                                   № 34/276 -5                                               Г. ТВЕРЬ

О регистрации Нечаева Дмитрия Леонидовича, выдвинутого избирательным объединением «Мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в 

депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7

Рассмотрев документы, представленные Нечаевым Дмитрием Леонидовичем, выдвинутого избирательным 

объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на вы-

движение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 7, 

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

избирательных прав и права на участие 

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

ской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 

30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избира-

тельным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» 

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

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

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

депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города 

Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Нечаева Дмитрия Леонидовича, 

1973 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы - Общество с ограни-

ченной ответственностью Телерадиокомпания «Тверской проспект», заместитель генерального директора-глав-

ного редактора, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7  30 июля 2022 года

 в 10 часов 35 минут.

2. Выдать Нечаеву Дмитрию Леонидовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Твер-

ской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

города Твери.

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

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского 

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 ИЮЛЯ 2022 Г.                        № 35/278 -5                                       Г. ТВЕРЬ 

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

рательному округу № 7

Рассмотрев документы, представленные Бобцовым Павлом Владимировичем, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической пар-
тии «НОВЫЕ ЛЮДИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 7, 

в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного 
кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 

на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района горо-
да Твери от 10.07.2022 № 30/345-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской 
городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 

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

1. Зарегистрировать Бобцова Павла Владимировича, 
1988 года рождения, место жительства – Тверская область, город Бологое, род занятий - физи-

ческое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Поли-
тической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по   одно-
мандатному  избирательному  округу  № 7  31 июля  2022    года в  10 часов 43 минуты.

2. Выдать Бобцову Павлу Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 7 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

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

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

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

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

ных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской город-
ской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», тер-
риториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Тюрякову Ирину Владимировну, 1971 года рождения, место жительства 
– Тверская область, город Тверь, место работы – Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная школа №4, директор, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 20 31 июля 2022 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Тюряковой Ирине Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в 
депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №20  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

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

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

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

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31ИЮЛЯ 2022 Г.                                № 30/389-5                                    Г. ТВЕРЬ

О признании кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №22 Колесниковой Натальи Юрьевны, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения, утратившей статус кандидата на выборах 11 сентября 2022 года

В связи с непредставлением кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 22 Колесниковой Натальей Юрьевной, выдвинутой в порядке са-
мовыдвижения, в установленный пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Избирательный кодекс) срок (до 18 часов по московскому време-
ни не позднее чем через 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении 
выборов - до 18.00 по московскому времени «30» июля 2022 года) ни одного из предусмотренных 
пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса документов, представление которых необходимо для 
регистрации кандидата, руководствуясь пунктом 5 статьи 41 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 5 статьи 39 Избирательного кодекса, на основании статьи 22 
Избирательного кодекса, постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 
№ 64/800-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 по выборам депутатов Тверской городской 
Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», терри-
ториальная избирательная комиссия Пролетарского  района города Твери постановляет:

1. Признать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 22 Колесникову Наталью Юрьевну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, утра-
тившей статус кандидата на выборах 11 сентября 2022 года.

2. Направить копию настоящего постановления Колесниковой Н.Ю.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

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

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

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

Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31ИЮЛЯ 2022 Г.                           № 30/392-5                                       Г. ТВЕРЬ

О признании кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №21 Загайнова Евгения Александровича, выдвинутого изби-
рательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России», утратившим статус кандидата 
на выборах 11 сентября 2022 года

В связи с непредставлением кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 21 Загайновым Евгением Александровичем, выдвинутым избира-
тельным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России», в установленный пунктом 1 статьи 34 
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО (далее – Избирательный кодекс) 
срок (до 18 часов по московскому времени не позднее чем через 35 дней после дня официального 
опубликования решения о назначении выборов - до 18.00 по московскому времени «30» июля 2022 
года) ни одного из предусмотренных пунктом 1 статьи 34 Избирательного кодекса документов, 
представление которых необходимо для регистрации кандидата, руководствуясь пунктом 5 статьи 
41 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 39 Избира-
тельного кодекса, на основании статьи 22 Избирательного кодекса, постановления избирательной 
комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/800-7 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссий одномандатных избирательных округов №17, №18, №19, №20, №21, №22 
по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию 
Пролетарского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Пролетарского  
района города Твери постановляет:

1. Признать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 21 Загайнова Евгения Александровича, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократиче-
ской партии России», утратившим статус кандидата на выборах 11 сентября 2022 года.

2. Направить копию настоящего постановления Загайнову Е.А.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

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

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

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

Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ИЮЛЯ 2022 Г.                         № 34/275 -5                                          Г. ТВЕРЬ

О регистрации Рассказова Евгения Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные Рассказовым Евгением Владимировичем, выдвинуто-
го избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кан-
дидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8, в 
соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на 
основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района горо-
да Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», 
постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/798-7 «О возложе-

нии полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, 
№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на террито-
риальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избира-
тельная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Рассказова Евгения Владимировича, 1975 года рождения, место житель-
ства – Тверская область, город Тверь, 

место работы - индивидуальный предприниматель, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 8 30 июля 2022 года 
в 10 часов 30 минут.
2. Выдать Рассказову Евгению Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 8 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Москов-

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 ИЮЛЯ 2022 Г.                                   № 35/279 -5                                                Г. ТВЕРЬ

О регистрации Лучниковой Ольги Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
«Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 9

Рассмотрев документы, представленные Лучниковой Ольгой Владимировной, выдвинутой избирательным 
объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 9, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

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

выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского рай-
она города Твери», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Лучникову Ольгу Владимировну, 
1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место  работы - Благотворительный 

фонд «Лучи милосердия», президент, выдвинутой избирательным объединением «Тверское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в де-
путаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 9 31 июля 2022 года 
в 10 часов 35 минут.
2. Выдать Лучниковой Ольге Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Твер-

ской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 9 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

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

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

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

  
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Заволжского района города Твери В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 ИЮЛЯ 2022 Г.                                  № 35/280 -5                                                 Г. ТВЕРЬ

О регистрации Куллина Сергея Петровича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 6

Рассмотрев документы, представленные Куллиным Сергеем Петровичем, выдвинутого избирательным объ-
единением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 6, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 18.07.2022 № 33/366-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдви-
нутых избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам на выборах 
депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 
№ 64/798-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 

округов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 по выборам депутатов Тверской городской Думы на террито-
риальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», территориальная избирательная комис-
сия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Куллина Сергея Петровича, 1961 года рождения, место жительства – Тверская область, 
Калининский район, СНТ «Политехник», место работы - Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Тверьгосфильмофонд», монтажер 2 категории, выдвинутого избирательным объединением «Тверское област-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 6 31 июля 2022 года 
в 10 часов 40 минут.
2. Выдать Куллину Сергею Петровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской 

городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 6 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

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

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

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

Заволжского района города Твери В.А. Романова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ИЮЛЯ 2022 Г.                                   № 27/221-5                                                    Г. ТВЕРЬ

О регистрации Устиновой Ольги Константиновны, выдвинутой избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандида-

том в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные Устиновой Ольгой Константиновной, выдвинутой избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», на вы-
движение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 24, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановле-
ния территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О 
заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» по одномандат-
ным избирательным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной 
комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской 

Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная из-
бирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Устинову Ольгу Константиновну, 
1964 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская городская больница №1», главный врач, 
выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» г. Твери», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательно-
му округу № 24 30 июля 2022 года в 11 часов 05 минут.

2. Выдать Устиновой Ольге Константиновне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Твер-
ской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 24 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

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

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

Центрального района города Твери  А.В. Антипова
  

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31 ИЮЛЯ 2022 Г.                                  № 28/222-5                                                   Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Мельниковой Екатерины Владимировны, выдвинутой избирательным объедине-
нием «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демократи-
ческой партии России», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 24

Рассмотрев документы, представленные Мельниковой Екатериной Владимировной, выдвинутой избира-
тельным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально–демо-
кратической партии России», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 24, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 21.07.2022 № 36/370-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдви-
нутых избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально–демократической партии России» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 
Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области от 13.05.2022 № 64/801-7 

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №23, 
№24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Цен-
трального района города Твери», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери 
постановляет:

1. Зарегистрировать Мельникову Екатерину Владимировну, 
1981 года рождения, место жительства – Московская область, город Дмитров, место работы – ИП Мель-

никова Е.В., руководитель, выдвинутую избирательным объединением «Тверское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России», кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 24 31 июля 2022 года в 11 часов 04 минут.

2. Выдать Мельниковой Екатерине Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 24 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

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

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

Центрального района города Твери  А.В. Антипова
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 ИЮЛЯ 2022 Г.                                     № 28/223 -5                                                Г. ТВЕРЬ

О регистрации Богачевой Веры Николаевны, выдвинутой избирательным объединением «ТВЕР-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы  по одномандатному избира-
тельному округу № 25

Рассмотрев документы, представленные Богачевой Верой Николаевной, выдвинутой избирательным объ-

единением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской 

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

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

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

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

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

Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным 

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

области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандат-

ных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-

ную избирательную комиссию Центрального  района города Твери», территориальная избирательная комиссия 

Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Богачеву Веру Николаевну, 1956 года рождения, место жительства – Тверская область, 

город Тверь, место 

работы - пенсионер, выдвинутую избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депу-

таты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25  31 июля 2022 года в 11  часов 

06 минут.

2. Выдать Богачевой Вере Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской 

городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 25 установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

города Твери.

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

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального 

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  А.В. Антипова

  
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 ИЮЛЯ 2022 Г.                                     № 35/281 -5                                                Г. ТВЕРЬ

О регистрации Юровского Сергея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 3

Рассмотрев документы, представленные Юровским Сергеем Алексеевичем, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», 

на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному изби-
рательному округу № 3, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании 
постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 17.07.2022 
№ 32/364-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» по одномандатным избирательным округам на 
выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской области 
от 13.05.2022 № 64/798-7 

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

1. Зарегистрировать Юровского Сергея Алексеевича, 1973 года рождения, место жительства – Тверская об-
ласть, город Тверь, место работы - Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный ком-
плекс города Твери», менеджер административно-управленческого персонала, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИ-
Я-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Тверской области», кандидатом 

в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3  31 июля 2022 года в 
10 часов 50 минут.

2. Выдать Юровскому Сергею Алексеевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Твер-
ской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 3 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

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

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

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

Заволжского района города Твери В.А. Романова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022 ГОДА                                         № 745                                                      Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 
№ 697 «Об утверждении состава конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предо-
ставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (соци-
альных проектов) на территории города Твери»

В целях уточнения состава конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предоставлению суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории 
города Твери», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 № 697 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 
реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери» (далее – Поста-
новление) 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 Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к
 постановлению
 Администрации города Твери 
 от 26.07.2022 № 745

«Приложение 
к постановлению

Администрации города Твери
от 06.06.2018 № 697

Состав конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проек-
тов) на территории города Твери

Председатель комиссии: 
Кузнецова Лариса Викторовна - директор муниципального казенного учреждения «Управление социальной 

политики».

Заместитель председателя: 
Северина Екатерина Александровна начальник отдела информации и аналитики Администрации горо-

да Твери.

Секретарь комиссии: 
Полякова  Вероника Сергеевна - главный специалист (по кадровой работе и правовым вопросам) отдела 

планирования, бухгалтерского учета и отчетности и социальных выплат муниципального казенного учреждения 
«Управление социальной политики».

Члены комиссии: 
Баранова Елена Павловна член Общественной палаты города Твери (по согласованию);
Буленкова Татьяна Андреевна - начальник отдела финансирования отраслей социально-культурной сферы 

департамента финансов администрации города Твери;
Василькова Ольга Викторовна - ведущий специалист сектора адресной социальной помощи муниципально-

го казенного учреждения «Управление социальной политики»;
Денисов Сергей Сергеевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Козлова Светлана Юрьевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом 

департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи ад-

министрации города Твери;
Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации го-

рода Твери;
Шорникова Нелли Нугзариевна - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой 

экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.».
Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2022 ГОДА                              № 753                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
 от 05.03.2012 № 474 «О создании муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 
«О муниципальных учреждениях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.03.2012 № 474 «О создании муниципального 
казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Постановления цифры «132» заменить цифрами «139». 
1.2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2022.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) 

Главы Администрации города Твери по вопросам организации работы территорий.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.08.2022.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 29.07.2022  № 753

«Приложение № 1
к постановлению Администрации

города Твери
от 05.03.2012  № 474

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципального казенного учреждения

«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»

                                                                                                                                          ».
Директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное

учреждение администрации города Твери»  В.А. Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2022 ГОДА                                        № 754                                                      Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 29.04.2022 № 396 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору 

управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом» 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.04.2022  № 396 «Об утверждении состава кон-
курсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом» (далее - По-
становление) 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 Админи-

страции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  А.В. Жучков

Приложение к постановлению 
Администрации города Твери

от 29.07.2022 № 754

«Приложение к постановлению 
Администрации города Твери

от 29.04.2022 № 396

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом

- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и строительства администрации города Твери, председатель комиссии.

- Булыженкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председателя комиссии.

- Ефремов Владимир Валерьевич – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;
- Белякова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта 

жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери;

- Жуков Данил Сергеевич – исполняющий обязанности главы администрации Центрального района в городе 
Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

- Левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, бюджетной политики и бухгал-
терского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-
нистрации города Твери;

- Романов Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;
- Сычев Артур Вячеславович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Филиппова Елена Витальевна – главный специалист отдела нормативно-правовой и организационной ра-

боты, юрист департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-
страции города Твери;

- Холодов Илья Александрович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – заместитель начальника отдела благоустройства и жилищно-коммунально-

го комплекса администрации Пролетарского района в городе Твери.».
Исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 ИЮЛЯ 2022 Г.                                   № 28/224 -5                                               Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Александрова Кирилла Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 25

Рассмотрев документы, представленные Александровым Кириллом Валерьевичем, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Тверской области», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 25, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 19.07.2022 № 34/367-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 
области от 13.05.2022 № 64/801-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандат-

ных избирательных округов №23, №24, №25 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избирательная комиссия 
Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Александрова Кирилла Валерьевича, 
1997 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – временно неработаю-

щий, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области», кандидатом в депутаты Тверской го-
родской Думы по одномандатному избирательному округу № 25 31 июля 2022 года в 11 часов 08 минут.

2. Выдать Александрову Кириллу Валерьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты 
Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 25 установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Московского района 

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

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

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери  А.В. Антипова

  
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Центрального района города Твери Р.И. Кудрявцева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ИЮЛЯ 2022 Г.                                    № 41/386 -5                                               Г. ТВЕРЬ 

О регистрации Миронова Александра Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением 
«ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 16

Рассмотрев документы, представленные Мироновым Александром Юрьевичем, выдвинутого избиратель-
ным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», на выдвижение и регистрацию кандидатом в депутаты Тверской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16, в соответствии со статьями 25, 351, 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления территориальной избирательной комиссии Московского 
района города Твери от 30.06.2022 № 28/330-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской 
Думы, выдвинутых избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»  по одномандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Тверской городской Думы», постановления избирательной комиссии Тверской 

области от 13.05.2022 №64/799-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандат-
ных избирательных округов №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 по выборам депутатов Тверской городской 
Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная из-
бирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать Миронова Александра Юрьевича, 
1972  года рождения, место жительства – Тверская область, Максатихинский район, село Трестна, род заня-

тий  - временно неработающий, выдвинутого избирательным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандида-
том в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16  30 июля 2022 года  
в  10 часов  10  минут.

2. Выдать Миронову Александру Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Твер-
ской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 16  установленного образца.
3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского 

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

Московского района города Твери  О.В. Бабкина
  

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Московского района города Твери  Ю.В. Экилик
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2022 ГОДА                           № 755                                            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 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

«

».

1.1. Изложить приложение 1 к Программе 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.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 01.08.2022 г. №755
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ  02.08.2022                                   № 759                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 
1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 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 физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 21.12.2018 

№ 1625 (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 следующей редакции:

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и спорта города Твери», составляет 426 627,2 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4
тыс. руб.

».

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

к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 02.08.2022 г. №759
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.08.2022 ГОДА                                 № 418                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на период 
с 08 часов 00 минут 11.08.2022 до 20 часов 00 минут 26.08.2022:
- по улице Королева;
- по проезду от улицы Королева, вдоль дома № 16/1 на улице Королева, дома № 5 и дома № 9 

на  бульваре  Гусева.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) 
из которых осуществляется на улицы, перечисленные в пункте 1настоящего распоряжения;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ 

в соответствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на 
период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспе-
чения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии 
с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери А.О. Антонов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2022 ГОДА                            № 416                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери
     от 19.07.2022 № 397 «О временном прекращении движения и парковки транспорта»

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 19.07.2022 № 397 «О временном пре-

кращении движения и парковки транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 

Распоряжения в следующей редакции:

1. «1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспорта общего поль-

зования, на период с 08 часов 00  минут 20.07.2022 

до 20 часов 00 минут 10.08.2022 по бульвару Гусева, на участках:

- от улицы Королева до улицы Можайского;

- от улицы Можайского до поворота к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Центр образования № 49»;

- от поворота к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр об-

разования № 49», вдоль дома № 95, корпус 5 на Октябрьском проспекте, вдоль дома № 97 на Ок-

тябрьском проспекте до пересечения с межквартальным проездом.».

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 А.О. Антонов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2022 ГОДА                            № 417                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, с 08 часов 30 минут до  12 часов 00 минут 01.08.2022 по улице Жигарева 

(на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии 

с установленными временными знаками дорожного движения.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери А.О. Антонов

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
01.08.2022                                                                                           № 740

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 

31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-

рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114                

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-

новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 16.08.2021 № 05-02/4856-ДН, 

от 14.07.2022 № 05-02/4359-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
01.08.2022                                                                                           № 741

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 
Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-
ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп       «Об утверждении схемы территориального пла-
нирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114                
«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-
новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, 
от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 
(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-
мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-
ся), путем выкупа.

2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области    (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня 
принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 
и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 
опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 
округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 
изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-
торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 
объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-
стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:
1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-
ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-
ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 
указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-
ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-
ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 
Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 
объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 
5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 
подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-
ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 
имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 
Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-
ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-
чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 
государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 
соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 
принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу 
распоряжения земельными участками управления земельных отношений Министерства имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области    (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление 
документов для государственной регистрации перехода права собственности на объекты недви-
жимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную 
собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области  И.С. Жарков

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «01» августа 2022 г. № 741

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для государственных нужд Тверской области

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имуществен-

ных и земельных отношений Тверской области    (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня 

принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 

государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу 

распоряжения земельными участками управления земельных отношений Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области    (Ю.Г. Радченко) обеспечить предоставление 

документов для государственной регистрации перехода права собственности на объекты недви-

жимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государственную 

собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области  И.С. Жарков

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «01» августа 2022 г. № 740

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для государственных нужд Тверской области
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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
01.08.2022                                                                                            № 742

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области  от 01.06.2022 № 475 

1. Внести в строку 5 приложения к распоряжению Министерства имущественных и земельных 
отношений Тверской области от 01.06.2022     № 475 «Об изъятии объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд Тверской области» изменения, изложив ее в следующей редакции:

«

».

2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 
и земельных отношений Тверской области в информационно-¬коммуникационной сети «Интер-
нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Тве-
ри для опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом городского округа, по месту нахождения земельного участка, подлежащего изъя-
тию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 
случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 
изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-
торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 
объекты недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-
стерство транспорта Тверской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Председателя Правительства Тверской области -

Министр имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жарков


