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Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

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

№50 (1314)
6 августа 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2021 ГОДА                              № 4-ЧС                                           Г. ТВЕРЬ

О введении для органов управления и сил городского территориального звена Твер-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима повышенной готовности

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

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

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

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации 

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

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

обеспечению пожарной безопасности Администрации  города  Твери  от 29.07.2021  протокол № 

15,  в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связан-

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

дом № 1в,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 16.00 30.07.2021 для органов управления и сил городского территориального звена 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать терри-

тории жилого дома, расположенного по адресу: город Тверь, улица Седова, дом № 1в.

3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возник-

новения чрезвычайной ситуации первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопас-

ности.

4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуа-

ции и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер по обеспечению 

защиты населения от чрезвычайной   ситуации (прилагается).

5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию о 

ситуации, сложившейся на сложившейся на территории жилого дома, расположенного по адре-

су: город Тверь, улица Седова, дом № 1в, для размещения в средствах массовой информации и 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

тельности населения и безопасности.

  Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 01.11. 2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации

города Твери от 30.07.2021 года № 4-чс

Перечень мероприятий

1. Администрации Заволжского района города Твери:

 1.1. В связи с предстоящими ремонтными работами провести с жителями 3 этажа дома № 1в, 

на улице Седова, в городе Твери разъяснительную работу о возможном предоставлении Админи-

страцией города Твери жилых помещений маневренного фонда.

Срок: до 03 08.2021

1.2.  Организовать работу телефона горячей линии для информирования жителей дома № 1в, на 

улице Седова, в городе Твери.

1.3. Организовать сбор информации о жителях 3 этажа многоквартирного дома № 1в, на улице 

Седова, в городе Твери, нуждающихся во временном отселении.

Срок: до 18.00 02.08.2021

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери совместно с ООО «Управляющая компания Профи» организовать ежедневный кон-

троль за состоянием чердачного перекрытия жилого дома № 1в по улице Седова, в городе Твери. 

Информацию ежедневно представлять в ЕДДС города Твери (тел. (факс) 8-(4822) 44-12-44) и сек-

тор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (тел. 8 

(4822) 34-87-07) к 17.00.

Срок: с 30.07.2021 и до начала проведения аварийно-ремонтных работ

3.  Рекомендовать ООО «Управляющая компания Профи»:

3.1.  Актуализировать заключение технического обследования дома № 1в, на улице Седова, в 

городе Твери, проведенного в 2020 году.

Документы представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери.

Срок: до 13.08.2021

3.2.  Инициировать проведение общего собрания собственников помещений дома № 1в по 

улице Седова в городе Твери по вопросу проведения ремонта чердачных перекрытий (в объемах, 

необходимых для устранения аварийной ситуации) жилого дома № 1в, по улице Седова, в городе 

Твери и определения источника финансирования указанных работ.

Протокол общего собрания собственников представить в департамент жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Срок: до 13.08.2021

4. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери:

4.1.  Обеспечить разработку документации (с прохождением достоверности определения смет-

ной стоимости в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области») по проведению работ по ремонту чердач-

ных перекрытий (в объемах, необходимых для устранения аварийной ситуации) и кровли жилого 

дома № 1в по улице Седова в городе Твери (источник финансирования – резервный фонд Главы 

города Твери).

Срок: до 15.09.2021

4.2.  Выступить заказчиком работ по проведению работ по ремонту чердачных перекрытий (в 

объемах, необходимых для устранения аварийной ситуации) и кровли жилого дома № 1в по улице 

Седова в городе Твери (источник финансирования – резервный фонд Главы города Твери).

Срок: до 01.10.2021

4.3.  Организовать работу по взысканию (возврату) в бюджет города Твери денежных средств, 

затраченных на проведение ремонта чердачных перекрытий (в объемах, необходимых для устране-

ния аварийной ситуации) и кровли жилого дома № 1в по улице Седова в городе Твери.

Срок: в течение 2-х месяцев со дня подписания актов выполненных работ по ремонту жилого 

дома № 1в по улице Седова в городе Твери

5. Департаменту финансов администрации города Твери обеспечить финансирование работ по 

проведению ремонта чердачных перекрытий (в объемах, необходимых для устранения аварийной 

ситуации) и кровли жилого дома № 1в по улице Седова в городе Твери за счет средств резервного 

фонда Главы города Твери.

Срок: до 15.09.2021

Ответственный: О.И. Слобода

И. о. начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения администрации города Твери  А.С. Савельев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2021 ГОДА                       № 736                                      Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.04.2021 
№ 395 «О принятии решения о проведении капитального ремонта многоквартирного 

дома № 45, корпус 1 по улице Спартака в городе Твери»

В соответствии с обращением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 

области, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери 06.04.2021    № 395 «О принятии реше-

ния о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 45, корпус 1 по улице Спарта-

ка в городе 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 официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В.Огоньков
 

       Приложение
к постановлению Администрации города Твери

30.07.2021года  № 736
«Приложение к постановлению Администрации города Твери

от 06.04.2021 № 395
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 45, 
корпус № 1 на улице Спартака в городе Твери, предельно допустимая стоимость 

работ по капитальному ремонту и лицо, которое от имени всех собственников поме-
щений уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, в том числе подписы-
вать соответствующие акты

        ».

Начальник  департамента жилищно-коммунального хозяйства,
жилищной политики и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2021 ГОДА                                 № 737                                            Г. ТВЕРЬ

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

На основании уведомления Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Твер-

ской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Прило-

жение) изменения, дополнив Приложение строками 2248 – 2268 следующего содержания:

«
».

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

Глава города Твери  А.В.Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2021 ГОДА                                 № 740                                            Г. ТВЕРЬ

О согласовании проведения 
Общегородского фестиваля на набережной Степана Разина города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев обращение директора муниципального ав-

тономного учреждения «Агентство социально-экономического развития» С.Ю. Шикалова о со-

гласовании проведения Общегородского фестиваля на набережной Степана Разина города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проведение Общегородского фестиваля на набережной Степана Разина города 

Твери (далее - мероприятие) муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-э-

кономического развития» 07-08 августа 2021 года с 12:00 до 19:30, 14-15 августа 2021 года с 12:00 до 

19:00, 21 августа 2021 года с 12:00 до 19:00, 22 августа 2021 года с 12:00 до 18:00, 28-29 августа 2021 

года с 12:00 до 19:00 по адресу: набережная Степана Разина, на участке от улицы Андрея Дементье-

ва до Свободного переулка (кинотеатр «Звезда»).

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по обеспечению безо-

пасности жизнедеятельности   населения администрации города Твери, департаменту дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта   администрации города Твери, департаменту экономи-

ческого развития администрации города Твери, отделу информационных ресурсов и технологий 

Администрации города Твери, отделу информации и аналитики Администрации города Твери ока-

зать непосредственную помощь в организации мероприятия.

3. Организатору, муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономи-

ческого развития», обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения меро-

приятия, уборку территории по окончании мероприятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 октября 2021 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021 ГОДА                              № 746                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 08.06.2015 № 
773 «О Порядке управления деятельностью тверского городского бизнес-инкубатора»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Тверской области от 

29.05.2020 № 35-ЗО «О введении в действие на территории Тверской области специального нало-

гового режима «Налог на профессиональный доход», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок управления деятельностью тверского городского бизнес-инкубатора, 

утвержденный постановлением Администрации города Твери от 08.06.2015 № 773 «О Порядке 

управления деятельностью тверского городского бизнес-инкубатора» (далее - Порядок), следую-

щие изменения:

1.1. абзац второй пункта 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:

«Бизнес-инкубатор создаётся в целях предоставления в аренду нежилых помещений, оказания 

консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг, необходимых для ведения пред-

принимательской деятельности, проведения образовательных тренингов, семинаров и входит в 

систему инфраструктуры поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства и фи-

зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специаль-

ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на ранних этапах развития их дея-

тельности (далее – самозанятые граждане).»;

1.2. пункт 1.2 Порядка изложить в новой редакции:

«1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и определения:

начинающий субъект малого предпринимательства - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, соответствующие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» для малых предприятий, срок деятельности которого с момента государственной регистра-

ции до момента подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление в аренду помещений и 

оказания услуг бизнес-инкубатором не превышает трех лет;

самозанятые граждане - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринима-

телями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 

соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», с момента 

постановки на учет которых в налоговом органе до момента подачи заявки на участие в конкурсе 

на предоставление в аренду помещений и оказания услуг бизнес-инкубатором прошло не более 

трех лет;

резидент бизнес-инкубатора - начинающий субъект малого предпринимательства и самозаня-

тый гражданин, находящийся на ранних этапах развития своей деятельности, заключившие дого-

вор аренды нежилого помещения бизнес-инкубатора на льготных условиях.»;

1.3. абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду начинающим субъек-

там малого предпринимательства и самозанятым гражданам, находящимся на ранних этапах раз-

вития их деятельности, осуществляется на конкурсной основе.»;

1.4. изложить первый абзац пункта 2.3 Порядка в следующей редакции:

«2.3. Конкурсный отбор начинающих субъектов малого предпринимательства и самозанятых 

граждан, находящихся на ранних этапах развития их деятельности, осуществляется конкурсной 

комиссией, формируемой МАУ.»;

1.5. пункт 2.8 Порядка изложить в новой редакции:

«2.8. Нежилые помещения бизнес-инкубатора, не предназначенные для размещения резиден-

тов бизнес-инкубатора или для целей, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, могут быть 

предоставлены в аренду иным субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым 

гражданам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

1.6. абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. МАУ оказывает услуги по предоставлению информационной и консультационной под-

держки субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021 ГОДА                              № 747                                             Г. ТВЕРЬ

 Об утверждении тарифа на платную услугу в Тверском городском муниципальном 
бюджетном учреждении «Радуница»

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. Утвердить тариф на платную услугу в Тверском городском муниципальном бюджетном уч-

реждении «Радуница» (далее - Учреждение):

- предоставление торгового места на земельном участке в целях оказания услуг по реализации 

надмогильных сооружений, оград, товаров ритуального и похоронного назначения в размере 350 

(триста пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр торгового места в месяц.

2. Учреждению обеспечить размещение настоящего постановления в доступных для потреби-

телей услуг местах.

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 по вопросам экономического и стратегического 

развития города.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до  15.09.2021.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2021 ГОДА                             № 5-ЧС                                            Г. ТВЕРЬ

О введении для органов управления и сил городского территориального звена Твер-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций  режима повышенной готовности

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

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

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

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации 

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

ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

обеспечению пожарной безопасности Администрации города Твери от 04.08.2021 протокол № 17, 

в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной 

с ухудшением погодных условий (сильный дождь, усиление юго-восточного ветра порывами до 

15-20 метров в секунду),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 18.00 04.08.2021 для органов управления и сил городского территориального звена 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать терри-

торию города Твери.

3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникнове-

ния чрезвычайной ситуации на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города 

Твери, курирующего вопросы обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности.

4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуа-

ции и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем   мер   по   обеспече-

нию   защиты   населения    от    чрезвычайной   ситуации (прилагается).

5. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери подготовить информацию 

о ситуации, сложившейся на территории города Твери, для размещения в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

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

тельности населения и безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 30.12.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
 к постановлению Администрации 

города Твери 
от 04.08.2021 года № 5-чс

  Перечень мероприятий
1. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери:

1.1. Обеспечить своевременное оповещение населения города Твери об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

1.2. Организовать взаимодействие с оперативными службами на территории города Твери.

1.3. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории города Твери. 



3№50 (1314) 6 августа 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.07.2021 ГОДА                             № 259                                              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 транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 20 час. 

00 мин. 31.07.2021:

- на набережной Степана Разина (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до Студенческого 

переулка);

- на улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Рыбацкой до набережной Степана Разина).

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.

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.07.2021 ГОДА                             № 260                                              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 с 00 часов 00 минут 31.07.2021 до 23 

часов 00 минут 14.08.2021 по проезду вдоль дома № 74 на проспекте Победы и дома № 103 на улице 

Склизкова. 

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить 

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 обеспечения 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 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.

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.07.2021 ГОДА                             № 261                                              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 с 10 часов 00 минут 02.08.2021 до 

17 часов 00 минут 16.08.2021 по бульвару Радищева (на участке от улицы Андрея Дементьева до 

Тверского проспекта). 

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

чить:

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

вляется на бульвар Радищева;

- 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 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

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

1.4. Уточнить наличие и состояние запасов материальных средств для ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций.

Ответственный: Н.А. Соболев

2. Департаменту финансов администрации города Твери уточнить наличие и состояние финан-

совых резервов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Ответственный: О.И. Слобода

3. Руководителям организаций, расположенных на территории города Твери, независимо от 

форм собственности:

3.1. Проверить наличие и исправность резервных источников питания на СЗО, объектах обра-

зования и здравоохранения, создать необходимый резерв.

3.2. Усилить контроль за системами энергоснабжения, за состоянием социально значимых объ-

ектов и исправностью аварийных источников электропитания. Особое внимание обратить на объ-

екты с круглосуточным пребыванием людей.

3.3. Усилить контроль за системами жизнеобеспечения, энергоснабжения, за состоянием соци-

ально значимых объектов и исправностью аварийных источников электропитания. Особое внима-

ние обратить на объекты с круглосуточным пребыванием людей.

Ответственные: руководители организаций

4. Муниципальному унитарному  предприятию города Твери  «Жилищно-эксплуатационный 

комплекс»:

4.1.  Поддерживать в готовности достаточное количество исправной техники и средств для сво-

евременного ремонта дорожного покрытия, предупреждения ДТП.

4.2.  Проверить и пополнить, при необходимости, запас соляного раствора и песка, которые ис-

пользуют для обработки дорожного полотна. Предусмотреть возможность увеличения количества 

техники и запасов песко-соляной смеси в случае ухудшения обстановки.

4.3. Обеспечить своевременную обработку дорожного полотна песко-соляной смесью.

4.4. Поддерживать в постоянной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные си-

туации и происшествия дорожные службы.

Ответственный: А.С. Федоров

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери, Муниципальному унитарному межрайонному предприятию элек-

трических сетей Тверьгорэлектро»:

5.1. Поддерживать в постоянной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные си-

туации и происшествия аварийные бригады электросетей и коммунальные службы.

5.2. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 

систем жизнеобеспечения объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснаб-

жения.

Ответственные: Д.Н. Арестов, М.Г. Сульман

6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить своевременное 

информирование населения города Твери об угрозе возникновения происшествий, о чрезвычай-

ных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обе-

спечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, 

правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве 

получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке вос-

становления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

Ответственный: Е.А. Северина

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.08.2021 ГОДА                            № 264                                               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 с 12 часов 00 минут 03.08.2021 до 17 

часов 00 минут 17.08.2021 по улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Академика Каргина 

до улицы Желябова). 

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

чить 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 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 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.08.2021 ГОДА                            № 265                                               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 с 00 часов 00 минут 03.08.2021 до 23 

часов 00 минут 09.08.2021 по улице Малая Самара.

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

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

вляется на улицу Малая Самара;

- 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
02.08.2021 ГОДА                            № 266                                               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 с 00 часов 00 минут 04.08.2021 до 23 

часов 00 минут 15.08.2021 по улице Кирьянова.

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

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

вляется на улицу Кирьянова;

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

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения ра-

бот. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятствен-

ного проезда транспортных средств.
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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
02.08.2021 ГОДА                                 № 267                                            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 с 00 часов 00 минут 04.08.2021 до 23 

часов 00 минут 10.08.2021 по улице М.Расковой.

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

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

вляется на улицу М. Расковой;

- 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
02.08.2021 ГОДА                                 № 268                                            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 с 00 часов 00 минут 07.08.2021 до 23 

часов 00 минут 10.08.2021:

- по Тверской площади;

- по проезду от пересечения Свободного переулка и бульвара Радищева до Тверской площади.

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

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

вляется на Тверскую площадь и проезд от пересечения Свободного переулка и бульвара Радищева 

до Тверской площади;

- 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
05.08.2021 ГОДА                                № 74-РГ                                         Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту  решения Тверской городской 
Думы «О внесении изменений в  решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 

368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Твери»

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

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

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

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

ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту решения Тверской город-

ской Думы «О внесении  изменений в решение Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории города Твери».

2. Определить:

- инициатором проведения общественных обсуждений - Администрацию города Твери;

- организатором общественных обсуждений -  департамент экономического развития админи-

страции города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-

сяцев со дня опубликования оповещения жителей города Твери о начале общественных обсужде-

ний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

гического развития города Твери.

Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 01.11.2021. 

Глава города Твери А.В. Огоньков


