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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

№59 (1323)
17 сентября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.09.2021 ГОДА                             № 879                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 13.09.2021 № 
866 «О пуске отопления в медицинские организации, дошкольные образовательные 
и общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и 
учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе 

в городе Твери»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.09.2021 № 866 «О пуске отопле-

ния в медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные органи-

зации, учреждения социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания с 

пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери» (далее – Постановление) изменения, 

заменив по тексту Постановления цифры «16.09.2021» цифрами «15.09.2021».

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

страняет свое действия на правоотношения, возникшие с 15.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.09.2021 ГОДА                             № 880                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 13.09.2021 № 
867 «О пуске отопления в городе Твери»

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.09.2021 № 867 «О пуске отопле-

ния в городе Твери» изменение, изложив подпункт 1.1 в новой редакции: 

«1.1. Приступить с 16.09.2021 по 19.09.2021 к подаче тепла в жилые дома, объекты социаль-

но-культурной сферы и иным потребителям.».

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

страняет свое действия на правоотношения, возникшие с 15.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.09.2021 ГОДА                             № 881                                               Г. ТВЕРЬ

 О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.08.2014 № 
1045 «О Положении об администрации Московского района в городе Твери»

      

В соответствии с законом Тверской области от 28.07.2021 № 51-ЗО «О признании утратившими 

силу отдельных законов Тверской области по вопросу обращения с безнадзорными животными» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Признать утратившим силу с 01.10.2021 пункт 7.7 раздела 7 Положения об администрации 

Московского района в городе Твери, утвержденного постановлением Администрации города Тве-

ри от 29.08.2014 № 1045.

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
17.09.2021 ГОДА                             № 882                                               Г. ТВЕРЬ

 О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.08.2014 № 
1035 «О Положении об администрации Центрального района в городе Твери»

      

В соответствии с  законом Тверской области от 28.07.2021 № 51-ЗО  «О признании утратившими 

силу отдельных законов Тверской области по вопросу обращения с безнадзорными животными» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Признать утратившим силу с 01.10.2021 пункт 7.7 раздела 7 Положения об администрации 

Центрального района в городе Твери, утвержденного постановлением Администрации города Тве-

ри от 29.08.2014 № 1035.

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
17.09.2021 ГОДА                             № 883                                               Г. ТВЕРЬ

 О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.08.2014 № 
1040 «О Положении об администрации Пролетарского района в городе Твери»

      

В соответствии с законом Тверской области от 28.07.2021 № 51-ЗО  «О признании утратившими 

силу отдельных законов Тверской области  по вопросу обращения с безнадзорными животными» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение  в  постановление   Администрации  города  Твери от 29.08.2014 № 1040 «О 

Положении об администрации Пролетарского района в городе Твери» (далее – Постановление), 

признав пункт 7.7 приложения к Постановлению утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.09.2021 ГОДА                             № 884                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.05.2020 
№ 703 «Об утверждении состава комиссии по оценке эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.05.2020 № 703 «Об утверждении 

состава комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предпри-

ятий, муниципальных учреждений города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив 

приложение к Постановлению в новой редакции.

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 17.09.2021 года № 884

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 29.05.2020 № 703

Состав
комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий, муниципальных учреждений города Твери

Председатель комиссии:

- Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместители председателя комиссии:

- Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Тве-

ри;

- Микляева Елена Аркадьевна – исполняющий обязанности заместителя Главы Администра-

ции города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации 

города Твери;

- Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери;

- Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери.

Члены комиссии:

1. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Тве-

ри, подведомственным департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери:

- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Беловолова Юлия Олеговна – главный специалист отдела планирования, бюджетной полити-

ки и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной полити-

ки и строительства администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Сорокина Наталия Викторовна – начальник отдела планирования, бюджетной политики и 

бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Твери);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, бюджетной поли-

тики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери.

2. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Твери, 

подведомственным департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери:

- Афонин Давыд Алексеевич – исполняющий обязанности начальника департамента дорож-

ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, заместитель началь-

ника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Зиновьев Игорь Васильевич – главный специалист, юрист отдела организационно-правовой 

работы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери;
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- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Куликова-Энке Анна Викторовна – начальник отдела организационно-правовой работы де-

партамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Микляев Иван Николаевич – заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери (по муниципальному бюджетному уч-

реждению «Зеленстрой»);

- Моторнова Оксана Вячеславовна – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и от-

четности, главный бухгалтер департамента дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Северов Леонид Юрьевич – главный специалист, юрист отдела организационно-правовой 

работы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери;

- Скрастынь Дмитрий Владимирович - заместитель начальника департамента дорожного хо-

зяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (по муниципальному унитар-

ному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс»);

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Твери);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:

- Лаврентьев Константин Павлович - главный специалист отдела благоустройства департамен-

та дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (по муници-

пальному бюджетному учреждению «Зеленстрой»);

- Ширяева Александра Александровна – главный специалист сектора экономики и финансов 

отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации города Твери (по муниципальному унитарному предприя-

тию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс»).

3. По муниципальным унитарным предприятиям города Твери, подведомственным департа-

менту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом 

департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Смирнова Алла Валерьевна – главный специалист сектора управления и распоряжения иму-

ществом отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

4. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Твери, 

подведомственным департаменту экономического развития администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Кузин Антон Максимович - заместитель начальника департамента экономического разви-

тия администрации города Твери (по муниципальному унитарному предприятию города Твери 

«Тверьритуалсервис» и Тверскому городскому муниципальному бюджетному учреждению по во-

просам организации похоронного дела «Радуница»);

- Ланцева Ольга Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и организацион-

ной работы, главный бухгалтер департамента экономического развития администрации города 

Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Ревнивых Дмитрий Владимирович - заместитель начальника отдела потребительского рын-

ка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери (по 

муниципальному унитарному предприятию города Твери «Тверьритуалсервис» и Тверскому го-

родскому муниципальному бюджетному учреждению по вопросам организации похоронного дела 

«Радуница»);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Твери).

5. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным департаменту финансов 

администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Козлова Юлия Владимировна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Будашова Наталья Ивановна - начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности, финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита, главный бухгалтер департамента финансов 

администрации города Твери.

6. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным управлению по культу-

ре, спорту и делам молодежи администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Петров Евгений Игоревич – заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:

- Гурин Сергей Сергеевич - главный специалист отдела по физической культуре, спорту и делам 

молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (по му-

ниципальным учреждениям города Твери в сфере физической культуры и спорта);

- Кливер Наталья Петровна – заместитель начальника отдела по физической культуре, спорту 

и делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

(по муниципальным учреждениям города Твери в сфере молодежной политики);

- Чернова Светлана Викторовна – главный специалист отдела культуры управления по куль-

туре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (по муниципальным учреждениям 

города Твери в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры).

7. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным управлению образова-

ния Администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Моргось Владимир Григорьевич – заместитель начальника управления образования Админи-

страции города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Клименко Ольга Алексеевна – начальник отдела организационной и кадровой работы управ-

ления образования Администрации города Твери.

8. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным Администрации города 

Твери:

- Аксенова Ирина Николаевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер Администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Колосова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Копылов Владимир Алексеевич – начальник отдела материально-технического обеспечения 

и обслуживания административных зданий Администрации города Твери (по муниципальному 

казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города 

Твери»);

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Северина Екатерина Александровна – начальник отдела информации и аналитики Админи-

страции города Твери (по муниципальному автономному учреждению «Информационно-изда-

тельский центр «Вся Тверь»);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери.».

Начальник департамента экономического развития
 администрации города Твери

 П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021 ГОДА                             № 885                                              Г. ТВЕРЬ

 О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.08.2014 № 
1043 «О Положении об администрации Заволжского района в городе Твери»

      

В соответствии с законом Тверской области от 28.07.2021 № 51-ЗО «О признании утратившими 

силу отдельных законов Тверской области по вопросу обращения с безнадзорными животными» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Признать утратившим силу с 01.10.2021 пункт 7.7 раздела  7 Положения об администрации 

Заволжского района в городе Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери 

от 29.08.2014 № 1043.

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2021 ГОДА                              № 886                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 20.12.2017 
№ 1708 «О департаменте экономического развития администрации города Твери»

В соответствии с Уставом города Твери 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте экономического развития администрации города Твери, 
утвержденное постановлением Администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 (далее – Поло-
жение), изменения, признав пункт 2.9 раздела 2 и пункты 3.36, 3.37 и 3.43 раздела 3 Положения 
утратившими силу. 

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2021 ГОДА                             № 330                                               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 18.09.2021 до 20 
часов 00 минут 28.09.2021 по улице Ротмистрова (на участке от дома № 20 до дома № 26 по улице 
Ротмистрова).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Ротмистрова;
- 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 временны-
ми 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 ГлавыАдминистрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2021 ГОДА                             № 331                                               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 01 часов 00 минут 18.09.2021 до 
23 часов 00 минут 30.11.2021 по улице Рыбацкой (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до 
Татарского переулка).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временны-

ми знаками дорожного движения.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России 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 ГлавыАдминистрации города Твери Д.И. Черных



№59 (1323) 17 сентября 2021 года4

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 17.09.2021 г. 

По графику в 15.00, фактически в 15.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333


