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

№01 (1352)
11 января 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Информация по итогам проведения аукциона на право заключения договора 

аренда муниципального имущества. извещение № 081221/52471989/03 

от 08.12.2021. 

По состоянию на 17 час. 00 мин. 29.12.2021 (объявленный срок окончания приема за-

явок) на участие в аукционе поступила одна заявка. В соответствии с пунктом 15 части 

1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции», п. 

151 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67, а также аукционной документацией, аук-

цион признан несостоявшимся. Аукционной комиссией принято решение заключить 

договор аренды муниципального недвижимого имущества с единственным участником 

аукциона.

Арендная плата составляет  28 500 (Двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 

в месяц  (без НДС).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.12.2021 ГОДА                            № 1367                                           Г. ТВЕРЬ

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

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015        № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

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

02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), следующие изменения:

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

граммы изложить в новой редакции:

«

      »;

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

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

»;

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

мы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 470 875,2 

тыс. руб.

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

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

      »;

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2021 г. №1367
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 ГОДА                           № 1369                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.11.2019 
№ 1362 «Об установлении тарифов на платные услуги  муниципального унитарного 

предприятия города Твери «Дирекция парков» 

В соответствии с решением  Тверской  городской  Думы  от  29.05.2012  № 183 «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и 

учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.11.2019 

№ 1362 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприя-

тия города Твери «Дирекция парков» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Муниципальному унитарному предприятию города Твери «Дирекция парков» организовать 

свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.

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

 

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2021 г. №1369
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 ГОДА                            № 1371                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.12.2018 № 
1642 «Об утверждении муниципальной программы  города Твери «Развитие культуры 

города Твери» на 2021-2026 годы»

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муници-

пальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 

30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 

«
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».

1.1.  В разделе III Программы пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1).

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2021 г. №1371
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 ГОДА                              № 1373                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 26.11.2021
 № 1139 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

города Твери»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-

ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий 

главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования, местного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 26.11.2021 № 1139 «Об 

утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета города Твери» (далее – Поста-

новление), дополнив пункт 2 Постановления абзацем следующего содержания:

«В течение финансового года в Перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Твери могут быть внесены изменения приказом департамента финансов администрации города 

Твери без внесения изменений в настоящее постановление.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и применяется к правоотношени-

ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Твери, начиная с бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 ГОДА                             № 1374                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие эко-
номическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:

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

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

            ».

1.2. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 17 404,2 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2

».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2021 г. №1374
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 ГОДА                             № 1375                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в Положение по организации проведения работ по капитально-
му ремонту жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения 
жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
на территории города Твери, утвержденное постановлением Администрации города 

Твери от  29.04.2020 № 602 

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение по организации проведения работ по капитальному ремонту жилых по-

мещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», на территории города Твери, утвержденное постановлением 

Администрации города Твери от 29.04.2020 № 602 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1.  Наименование раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2. Категории граждан, которым может быть проведен капитальный ремонт жилых помеще-

ний».

1.2. В разделе 3 Положения:

1.2.1. подпункт 3.5.2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5.2. в порядке межведомственного информационного взаимодействия в территориальном 

органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченном на осуществление функ-

ций по контролю и надзору в сфере миграции, информацию о регистрации заявителя и прожива-

ющих совместно с ним членов его семьи в жилом помещении по адресу, указанному в Заявлении.»;

1.2.2. пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации от администраций 

районов в городе Твери (предусмотренной подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Положения), 

информации от территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполно-

моченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции (предусмотрен-

ной подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Положения), рассматривает Заявление и приложен-

ные к нему документы на предмет соответствия их требованиям и комплектности, указанным в 

пунктах 2.1, 2.2, 3.2 настоящего Положения.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 ГОДА                              № 1380                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 04.12.2019 № 1462 «Об утверждении муниципальной программы города Твери 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах города Твери» 
на 2020–2025 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 «Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма в границах города Твери» на 2020–2025 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 04.12.2019 № 1462 (далее - Программа), следующие из-

менения:

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

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

».

1.1. Подраздел 3.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муници-

пальной программы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.3.  Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной програм-

мы, составляет 14 372,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию муниципальной программы, по 

годам реализации в разрезе задач приведен в таблице 1.
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Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2021 г. №1380
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 ГОДА                               № 1381                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.11.2018 № 
1486 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Обеспечение право-

порядка и безопасности населения 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 «Обеспечение правопорядка и безопасно-

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

города Твери от 21.11.2018       № 1486 (далее – Программа), следующие изменения: 

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

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

».

1.1. Подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципаль-

ной программы» раздела III Программы изложить в новой редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, состав-

ляет 892,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2
(тыс. рублей)

».

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  

(прилагается);

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 30.12.2021 г. №1381
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Таблица 1
(тыс. рублей)

».

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

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 ГОДА                                 № 1                                              Г. ТВЕРЬ

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

города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

состава антитеррористической комиссии администрации города Твери» (далее - Постановление) 

изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение к постановлению 
Администрации города Твери 

от 11.01.2022 года № 1

«Приложение к
 постановлению Администрации

города Твери
от 27.06.2018 № 784

СОСТАВ
антитеррористической комиссии администрации города Твери

Председатель комиссии:

Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:

Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери, руководитель 

аппарата комиссии;

Дворянов Евгений Викторович - начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-

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

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

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

Мещан Иван Сергеевич - заместитель начальника Управления Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации по Тверской области (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:

Шокр Юлия Вячеславовна - начальник отдела по организации профилактики терроризма и 

экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными ор-

ганами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери.

Члены комиссии:

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

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

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

Новиков Максим Геннадьевич - начальник оперативного отделения Управления Министерства 

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

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

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

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

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

домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области» 

(по согласованию);

Соболев Николай Анатольевич - начальник управления по обеспечению безопасности жизне-

деятельности населения администрации города Твери;

Тихомиров Василий Алексеевич - начальник 1 пожарно-спасательного отряда федераль-

ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управ-

ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согла-

сованию);

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.01.2022 ГОДА                               № 1                                            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 по мосту через реку Тьмаку, в районе 

дома 23 на проспекте Калинина, с 00 часов 00 минут 12.01.2022 до 23 часов 00 минут 31.12.2022.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. 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.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.01.2022 ГОДА                               № 2                                            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, на Театральной площади 12.01.2022 с 06 часов 00 минут до окончания 

мероприятия.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. 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.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных 
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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 830 кв. м, с кадастровым номером 69:40:0200194:141, располо-

женного по адресу (описание местоположения): Тверская область, 

г. Тверь, ул. Нефтяников.

В течение тридцати 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. 3057).

Дата окончания приема заявлений - 10 февраля 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200194:141 

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

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.01.2022 ГОДА                               № 3                                            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, на Театральной площади 13.01.2022 с 06 часов 00 минут до окончания 

мероприятия.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. 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.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных 


