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№47 (1398)
12 июля 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ИЮЛЯ 2022 Г.                           № 30/345-5                                        Г. ТВЕРЬ

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделе-

ние в Тверской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»  по одномандатным избиратель-

ным округам на выборах депутатов Тверской городской Думы

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию Мо-

сковского района города Твери для заверения 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, в соответствии с пунктом 101 статьи 22, статьей 32 Изби-

рательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления из-

бирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/738-7 «О возложении исполнения 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума городского округа город Тверь на территориальную избирательную комиссию Мо-

сковского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района 

города Твери постановляет:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвину-

тых избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Твер-

ской городской Думы (далее – список кандидатов), в количестве 25 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию 

заверенного списка кандидатов.

3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копии заяв-

лений соответствующих кандидатов 

в территориальные избирательные комиссии Заволжского, Пролетарского, Центрального рай-

онов города Твери с полномочиями окружных избирательных комиссий. 

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

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района
города Твери О.В. Бабкина

 
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери Ю.В. Экилик

Список кандидатов 
по одномандатным избирательным округам

заверен территориальной избирательной комиссией Московского района
города Твери (постановление от 10 июля 2022 г.

№ 30/345-5)

Копия верна
СПИСОК

кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых 
избирательным объединением «Региональное отделение в Тверской области Полити-

ческой партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов 

Тверской городской Думы
Одномандатный избирательный округ № 1

Матвеев Антон Александрович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, Ка-

лининский район, деревня Старое Брянцево. 

Одномандатный избирательный округ № 2

Иванов Никита Маратович, 2002 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 3

Пильгуй Александр Сергеевич, 1977 года рождения, место жительства – Тверская область, го-

род Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 4

Ксенофонтова Лидия Владимировна, 1978 года рождения, место жительства – Тверская об-

ласть, город Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 5

Гамбург Александр Александрович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, 

город Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 6

Калтайс Вадим Александрович, 1995 года рождения,  место жительства – Тверская область, го-

род Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 7

Бобцов Павел Владимирович, 1988 года рождения, место жительства- Тверская область, город Бологое.

Одномандатный избирательный округ № 8

Василенко Константин Васильевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, 

город Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 9

Венчаков Юрий Сергеевич, 1989 года рождения,  место жительства – город Москва.

Одномандатный избирательный округ № 10

Каменский Степан Сергеевич, 2002 года рождения,  место жительства – Тверская область, го-

род Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 11

Яковлева Дарья Александровна, 2000 года рождения, место жительства – Московская область, 

город Домодедово.

Одномандатный избирательный округ № 12

Васильев Егор Сергеевич, 1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город 

Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 13

Черкасов Сергей Сергеевич, 2001 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 14

Пронина Елена Андреевна, 2002 года рождения, место жительства – Московская область, го-

род Клин.

Одномандатный избирательный округ № 15

Чернов Илья Владимирович, 1998 года рождения, место жительства-Тверская область, город 

Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 16

Новиков Максим Анатольевич, 1980 года рождения, место жительства – Тверская область, го-

род Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 17

Антонов Сергей Геннадиевич, 1970 года рождения, место жительства- Тверская область, город Бологое.

Одномандатный избирательный округ № 18

Яковлев Павел Викторович, 1987 года рождения, место жительства – Тверская область, город 

Бологое.

Одномандатный избирательный округ № 19

Зверев Михаил Константинович, 1998 года рождения, место жительства – Тверская область, 

город Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 20

Жук Валерия Игоревна, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь.

Одномандатный избирательный округ № 21

Цветкова Анна Сергеевна, 2000 года рождения, место жительства – Тверская область, Конаков-

ский район, город Конаково.

Одномандатный избирательный округ № 22

Новиков Семён Максимович, 2000 года рождения, место жительства-Воронежская область, 

город Воронеж.

Одномандатный избирательный округ № 23

Новинский Никита Алексеевич, 2000 года рождения, место жительства – Тверская область, го-

род Андреаполь.

Одномандатный избирательный округ № 24

Борисов Александр Игоревич, 1997 года рождения, место жительства- Тверская область, Анд-

реапольский район, город Андреаполь.

Одномандатный избирательный округ № 25

Румянцева Елизавета Николаевна, 1999 года рождения, место жительства – Тверская область, 

Селижаровский район, село Ельцы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022 ГОДА                            № 636                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации  города Твери от 05.07.2017  
№ 840 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы   от 29.05.2012   №  183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города Твери от 05.07.2017  № 840 «Об установле-

нии цен на дополнительные платные образовательные  услуги» (далее - Постановление) измене-

ние, изложив  пункт 1 Постановления в новой редакции:

«1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 115 (далее - образователь-

ная организация):

- дополнительная образовательная  программа «Хореография для дошколят» в размере 200 

(двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная образовательная программа «Логоритмика для малышей» в размере 200 (две-

сти) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Болтушка» в размере 

500 (пятьсот) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;

-  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучайка» в размере 

250 (двести пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 11.07.2022.

Глава  города Твери  А. В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022 ГОДА                                № 642                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.03.2018 
№ 438  «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муници-

пальном казенном учреждении «Управление социальной политики»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, поста-

новлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения 

об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление социальной политики», утвержденное постановлением Администрации горо-

да Твери от 30.03.2018 № 438 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 2.1 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:

«

»;

1.2. Таблицу пункта 2.3 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:

«

»;

1.3. Таблицу пункта 5.1 раздела 5 Положения изложить в новой редакции:

 «

        ».

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

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

Глава города Твери   А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 ГОДА                            № 645                                           Г. ТВЕРЬ
 

О комиссии по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования 
муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирекция парков» в муници-

пальное бюджетное учреждение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Тверской городской Думы 

от 08.07.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, ре-

организации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Твери и признании 

утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы», решением Тверской городской 

Думы от 30.05.2022 № 114 «О согласовании реорганизации муниципального унитарного предпри-

ятия города Твери «Дирекция парков» путем его преобразования в муниципальное бюджетное уч-

реждение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования 

муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирекция парков» в муниципальное 

бюджетное учреждение.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению реорганизационных мероприятий путем 

преобразования муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирекция парков» в му-

ниципальное бюджетное учреждение (приложение).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города Твери

от 11.07.2022 года № 645

Положение 
о комиссии по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования 
муниципального унитарного предприятия города Твери «Дирекция парков» в муници-

пальное бюджетное учреждение

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по проведению реор-

ганизационных мероприятий путем преобразования муниципального унитарного предприятия 

города Твери «Дирекция парков» в муниципальное бюджетное учреждение (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях реорганизации муниципального унитарного предприятия го-

рода Твери «Дирекция парков» (далее – МУП «Дирекция парков») в муниципальное бюджетное 

учреждение «Дирекция парков» (далее – МБУ «Дирекция парков»).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, 

иными муниципальными правовыми актами, настоящим положением.

1.4. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений Администрации го-

рода Твери, МУП «Дирекция парков».

2. Основные функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

- проведение мероприятий по реорганизации МУП «Дирекция парков» путем преобразования 

в МБУ «Дирекция парков»;

- подготовка и представление ежемесячных отчетов о ходе реализации мероприятий по реорга-

низации МУП «Дирекция парков»;

- составление акта об уничтожении печатей и штампов МУП «Дирекция парков» и передача 

акта правопреемнику;

- согласование передаточного акта;

- согласование устава МБУ «Дирекция парков». 

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:

- запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, МУП «Дирекция 

парков» необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- привлекать для участия в своей работе представителей структурных подразделений Админи-

страции города Твери, МУП «Дирекция парков»;

- взаимодействовать с органами государственной власти Тверской области, структурными под-

разделениями Администрации города Твери.

4. Состав Комиссии

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Твери.

4.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены Ко-

миссии.

4.3. Функции председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии:

4.3.1. Председатель Комиссии:

- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанно-

сти между членами Комиссии;

- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Комиссии;

- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав Комис-

сии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения, 

по внесению изменений в положение о Комиссии, по реформированию и упразднению Комиссии;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;

- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции;

- организует работу по подготовке отчета о деятельности Комиссии.

4.3.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в 

период его отсутствия.

4.3.3. Ответственный секретарь Комиссии:

- осуществляет подготовку проекта плана работы Комиссии, а также контроль за выполнением 

плана после его утверждения;

- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;

- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;

- информирует членов Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обе-

спечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

- организует участие в заседаниях Комиссии представителей органов государственной власти 

Тверской области, структурных подразделений Администрации города Твери, Тверской городской 

Думы, а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии;

- осуществляет рассылку соответствующей документации;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии и положение 

о ней.

4.3.4. Члены Комиссии имеют право:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии;

- запрашивать и получать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, вы-

носимым на обсуждение Комиссии;

- участвовать в обсуждении и высказывать свое мнение по любым вопросам повестки дня засе-

дания Комиссии и, при возникновении разногласий по решениям Комиссии, направлять их пред-

седателю Комиссии в письменной форме и (или) требовать отражения в протоколах Комиссии 

своего особого мнения.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой 

дня заседания.

5.2. Комиссия открыто обсуждает и решает вносимые на рассмотрение вопросы, находящиеся 

в пределах ее компетенции.

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

состава лиц, входящих в состав Комиссии.

5.4. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право заблаго-

временно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом 

случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к протоколу заседания.

5.5. На заседания могут приглашаться представители органов государственной власти Тверской 

области, структурных подразделений Администрации города, Тверской городской Думы, МУП 

«Дирекция парков», а также организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми во-

просами, не входящие в состав Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-

седании лиц, входящих в состав Комиссии.

5.7. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) 

секретаря Комиссии его обязанности по решению председателя Комиссии исполняет один из чле-

нов Комиссии.

5.8. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который под-

писывают председатель и секретарь Комиссии.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется депар-

таментом экономического развития администрации города Твери.

Начальник департамента экономического развития 
администрация города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2022 ГОДА                               № 646                                             Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу постановления Главы администрации города Твери от 
22.07.2002 № 1833 «Об утверждении Порядка реализации требований по обеспечению 

доступности инвалидов к действующим и вновь вводимым в эксплуатацию жилым 
домам и объектам социальной инфраструктуры на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Главы администрации города Твери от 22.07.2002 

№ 1833 «Об утверждении Порядка реализации требований по обеспечению доступности инвали-

дов к действующим и вновь вводимым в эксплуатацию жилым домам и объектам социальной ин-

фраструктуры на территории города Твери».

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

Глава города Твери   А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2022 ГОДА                              № 648                                             Г. ТВЕРЬ

Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории города 
Твери при проведении праздника «День города – 2022»

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях обеспе-

чения общественного порядка на территории города Твери в период проведения праздника «День 

города – 2022»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Рекомендовать организациям всех форм собственности не осуществлять в объектах торговли 

и общественного питания, расположенных в местах, перечисленных в приложении к настоящему 

постановлению, и на прилегающих к ним территориях на расстоянии 30 метров, розничную про-

дажу алкогольной продукции в период проведения праздника «День города – 2022» 17 июля 2022 

года с 10:00 до 24:00.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города Твери.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2022.

Глава города Твери А. В. Огоньков

                 Приложение
               к постановлению Администрации города Твери 

     от 11.07.2022 года № 648

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения общегородских мероприятий
на территории города Твери 17 июля 2022 года

1. Городской сад.

2. Набережная Афанасия Никитина (пляж).

3. Свободный переулок (от набережной Степана Разина до Свободного переулка, д. 20).

4. Улица Советская (от Тверского проспекта до Театрального проезда).

5. Набережная Степана Разина (от Городского сада до улицы Андрея Дементьева).

И.о. начальника департамента экономического 
развития администрации города Твери  А.М. Кузин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.07.2022 ГОДА                             № 380                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 05 минут 12.07.2022 до 20 

часов 00 минут 20.07.2022:

- по Беляковскому переулку и Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Пе-

ровской до площади Победы);

- по улице 2-я Пухальского (на участке от Беляковского переулка до улицы Карла Маркса).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицы, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строитель-

ства земельного участка, площадью 1 000  кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в му-

ниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100207:2, расположенного по адресу 

(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Ново – Черкасская, д. 22.

В течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в 

дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 

(4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата окончания приема заявлений – 22 июля 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100207:2 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
07.07.2022                                                                                          № 652

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 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 при-

нятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

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

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения 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 «07» июля 2022 г. № 652

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

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 Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.07.2022 ГОДА                              № 382                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Фадеева (на участке от 

Волоколамского проспекта до дома №6 на улице Фадеева) на период с 09 часов 00 минут 13.07.2022 

до 20 часов 00 минут 20.07.2022.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Фадеева (на участке от Волоколамского проспекта до дома №6 на улице Фадеева);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление 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  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.07.2022 ГОДА                              № 383                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по проезду Швейников (на участке 

от улицы Ерофеева до проспекта Победы) на период с 09 часов 00 минут 13.07.2022 до 20 часов 00 

минут 20.07.2022.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на проезд Швейников (на участке от улицы Ерофеева до проспекта Победы);

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление 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  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.07.2022 ГОДА                              № 381                                              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 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 13.07.2022 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  Д.И. Черных
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