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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

№42 (1306)
25 июня 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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)

В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 22.06.2021 № 16 оче-
редное 83 заседание Тверской городской Думы состоится 25 июня 2021 года в 12-00 по адресу: г. Тверь, 
ул. Советская, д.34, каб.241.

На рассмотрение очередного 83 заседания Тверской городской Думы вынести следующие во-

просы:

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308 «О бюджете 

города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 24.08.2017 № 224 «Об утверж-

дении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Твери».

3. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.05.2010 № 171 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности города Твери, муниципальных 

служащих города Твери и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправле-

ния города Твери, муниципальных органов и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования».

4. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 19.06.2013 № 171 «Об утверж-

дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, предоставленных депутатами Тверской городской Думы, на официальном 

сайте Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и пре-

доставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации».

5. Об установлении мемориальной доски мастеру спорта СССР Принцеву Василию Михайло-

вичу.

6. О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы и об объявлении Благодарно-

сти Тверской городской Думы.

7. О согласовании реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия 

электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем его преобразования в акционерное общество.

8. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-

ности города Твери в федеральную собственность.

9. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собствен-

ности Тверской области в муниципальную собственность города Твери.

10. О Требовании прокуратуры Центрального района г. Твери от 10.06.2021 № 13-2021 об изме-

нении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного факто-

ра.

11. Об изменении персонального состава постоянного комитета по вопросам местного самоу-

правления и регламенту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2021 ГОДА                              № 629                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-

мы» цифры «39,2» заменить цифрами «39,6»;

1.1.2. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы» цифры «1,1» заменить цифрами «1,07»;

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. Таблицу 5.1 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 5.1

»;

1.3. Подраздел 6.4 раздела 6 Программы дополнить абзацами следующего содержания:

«Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках 

реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную про-

грамму, представлен в приложении 9.2 к муниципальной программе.

 Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках 

реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную про-

грамму, представлен в приложении 9.3 к муниципальной программе.»;

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

1.5. Дополнить Программу приложением 9.3 (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 22.06.2021 г. №629
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2021 ГОДА                              № 630                                             Г. ТВЕРЬ

О согласовании проведения внепланового культурно-массового мероприятия «Обще-
городской фестиваль «Творчество» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласо-

вание проведения внеплановых культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий 

на территории города Твери», рассмотрев обращение директора муниципального автономного 

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

проведения культурно-массового мероприятия «Общегородской фестиваль «Творчество» на тер-

ритории города Твери (далее - мероприятие),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Общегородской фестиваль 

«Творчество» муниципальному автономному учреждению «Агентство социально-экономического 

развития» 03-04 июля с 12:00 до 18:00, 10-11 июля с 12:00 до 19:00, 17-18 июля с 12:00 до 20:00, 24 

июля с 12:00 до 21:00, 25 июля с 12:00 до 19:00, 31 июля с 12:00 до 20:00, 01 августа 2021 года с 12:00 

до 18:00 по адресу: набережная Степана Разина на участке, от ул. Андрея Дементьева до Свободно-

го 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 сентября 2021 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2021 ГОДА                              № 628                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии города Твери по призна-
нию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-

денный постановлением Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жи-
лым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее – Комиссия), утвержденный постановле-
нием Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638, следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Белякову Екатерину Владимировну -  главного специалиста отдела по организации со-

держания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации города Твери.

1.1.2. Смирнову Ирину Анатольевну – начальника отдела приобретения, управления и распо-
ряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери.

1.2. Включить в состав Комиссии:
1.2.1. Тихонова Алексея Вячеславовича – заместителя начальника отдела по организации со-

держания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жи-
лищной политики и строительства администрации города Твери.

1.2.2. Федяева Сергея Николаевича – заместителя начальника департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2021 ГОДА                                № 646                                             Г. ТВЕРЬ

Об утвержденииПорядка временного возложения обязанностей руководителя муни-
ципального учреждения города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить Порядок временного возложения обязанностей руководителя муниципального 

учреждениягорода Твери (приложение).

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

 

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
                                УТВЕРЖДЕН
   постановлением Администрации 
  города Твери 
   24.06.2021 года  № 646

Порядок временного возложения обязанностей 
руководителя муниципального учреждения города Твери

1. Порядок временного возложения обязанностей руководителя муниципального учреждения 

города Твери разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях».

2. Настоящий Порядок регулирует процедуру временного возложения обязанностей руково-

дителя муниципального учреждения города Твери (далее – муниципальное учреждение) в период 

отсутствия руководителя.

3. В случае временного отсутствия руководителя муниципального учреждения (отпуск, коман-

дировка) им направляется ходатайство о возложении обязанностей руководителя на период его от-

сутствия на лицо, являющееся работником муниципального учреждения, обладающее необходи-

мым опытом и знаниями для выполнения функций и полномочий руководителя в данный период. 

 К ходатайству прилагается заявление (в свободной форме), в котором выражается согласие 

работника на исполнение обязанностей руководителя муниципального учреждения.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, направляются в адрес структурного под-

разделения Администрации города Твери, на которое возложены полномочия учредителя муни-

ципального учреждения (далее – Учредитель), в срок не менее чем за четырнадцать дней до начала 

планируемого отпуска и не менее чем за два дня до начала планируемой командировки.

4. В срок, не превышающий одного рабочего дня с даты поступления документов, указанных 

в пункте 3 настоящего Порядка, издается приказ руководителя Учредителя о временном возложе-

нии обязанностей руководителя муниципального учреждения.

5. В случае временного отсутствия руководителя муниципального учреждения по причине 

временной нетрудоспособности им направляется уведомление об открытии больничного листа 

в связи с временной нетрудоспособностью и ходатайство о возложении обязанностей руководи-

теля на период его отсутствия на лицо, являющееся работником муниципального учреждения, 

обладающее необходимым опытом и знаниями для выполнения функций и полномочий руково-

дителя в данный период. К ходатайству прилагается заявление (в свободной форме), в котором 

выражается согласие работника на исполнение обязанностей руководителя муниципального 

учреждения.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, направляются в адрес Учредителя в день 

открытия больничного листа.

В случае, если соответствующее уведомление не направлено в срок, установленный абзацем 

вторым настоящего пункта, решение о возложении обязанностей руководителя принимается не-

посредственно Учредителем в течение одного рабочего дня с даты поступления Учредителю соот-

ветствующей информации. 

6. В день поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, издается приказ 

руководителя Учредителя о временном возложении обязанностей руководителя муниципального 

учреждения.

7. В случае прекращения трудового договора с руководителем муниципального учреждения 

Учредитель представляет на рассмотрение Главы города Твери предложение о кандидатуре руко-

водителя муниципального учреждения с ходатайством о заключении трудового договора или вре-

менном возложении обязанностей руководителя на это лицо.

Направление предложения и ходатайства осуществляется не менее чем за семь дней до прекра-

щения трудового договора с предыдущим руководителем муниципального учреждения.

8.   На основании результатов рассмотрения Главой города Твери предложения и ходатайства, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, Учредитель осуществляет подготовку проекта 

постановления Администрации города Твери о назначении руководителя муниципального учреж-

дения или о временном возложении обязанностей руководителя муниципального учреждения на 

период до приема на работу руководителя муниципального учреждения.

Подготовка проекта постановления Администрации города Твери осуществляется в срок, не 

превышающий одного рабочего дня с даты поступления Учредителю соответствующей информа-

ции о результатах рассмотрения Главой города Твери предложения и ходатайства, предусмотрен-

ных пунктом 7 настоящего Порядка. 

9. На основании постановления Администрации города Твери издается приказ руководителя 

Учредителя о приеме на работу руководителя муниципального учреждения или о временном воз-

ложении обязанностей руководителя муниципального учреждения в срок, не превышающий од-

ного рабочего дня с даты издания постановления Администрации города Твери.

10. Размер оплаты труда лица, на которое временно возложены обязанности руководителя му-

ниципального учреждения, устанавливается приказами руководителя Учредителя в соответствии с 

муниципальными правовыми актами в установленной сфере (в части оплаты труда за исполнение 

обязанностей руководителя), а также по согласованию с Учредителем (в части оплаты труда, пред-

усмотренной по основной должности на основании заключенного трудового договора). 

Начальник управления по культуре, 
спорту и делам молодежи

администрации города Твери М.Е. Соколов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2021 ГОДА                               № 187                                              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 03 час. 00 мин. до 04 час. 30 мин. 

22.06.2021 по улице Софьи Перовской (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку 

в створе улице Советской). 

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улице Со-

фьи Перовской (на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе улице Совет-

ской);

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства 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
22.06.2021 ГОДА                               № 188                                              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 23.06.2021 до 23 

часов 00 минут 30.06.2021 по улице Крылова. 

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

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

вляется на улицу Крылова;

- 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
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