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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ исполнения представлений, направленных в 2021 году по результатам прове-
денных КСП контрольных мероприятий»

25 августа 2022 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской го-

родской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери о результатах экспер-

тно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения представлений, направленных в 2021 году 

по результатам проведенных КСП контрольных мероприятий».

В ходе экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ и обобщение информации о проведенных контрольных мероприятиях, выявленных 

нарушениях и направленных представлениях;

- взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами по результатам проведен-

ных контрольных мероприятий, административная ответственность;

- анализ исполнения представлений, направленных в 2021 году по результатам контрольных 

мероприятий.

В 2021 году по результатам проведенных контрольных мероприятий направлено 6 представ-

лений об устранении 54 финансовых и иных нарушений на общую сумму 3 172 684,8 тыс. руб. 

Устранено 53 нарушения на общую сумму 3 172 684,8  тыс. руб. или 100,0 % от общей суммы уста-

новленных КСП нарушений. 

В связи с неполным устранением объектами контроля нарушений из 6 представлений, направ-

ленных в 2021 году по результатам проведенных контрольных мероприятий, на контроле КСП 

остается 1 представление.

Постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской городской Думы отчет о результатах 

проведения экспертно-аналитического мероприятия принят к сведению.

Рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери 
о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ состояния и использования муниципального жилищного фонда города Твери 
в 2021 году и текущем периоде 2022 года (выборочно)»

25 августа 2022 года на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской город-

ской Думы рассмотрен отчет Контрольно-счетной палаты города Твери о результатах проведенно-

го экспертно-аналитического мероприятия «Анализ состояния и использования муниципального 

жилищного фонда города Твери в 2021 году и текущем периоде 2022 года (выборочно)».

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены следующие вопросы:

- анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок учета и использования му-

ниципального жилищного фонда города Твери;

- анализ и обобщение сведений о муниципальном жилищном фонде города Твери, его учете и 

состоянии. Анализ средств бюджета города Твери, направленных на содержание и ремонт муни-

ципального жилищного фонда;

- анализ эффективности использования муниципального жилищного фонда города Твери;

- анализ доходов от использования муниципального жилищного фонда города Твери.

Выявлены отдельные нарушения гражданского, бюджетного, жилищного кодексов, законо-

дательства в сфере бухгалтерского учета, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и др.

Финансовая оценка выявленных нарушений и недостатков составила 72 012,8 тыс. руб.

Предложения КСП, изложенные в отчете, рассмотрены. Информация о принятых мерах и план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений объектами экспертно-аналитического меро-

приятия представлены в КСП.

Постоянным комитетом по бюджету и налогам Тверской городской Думы отчет о результатах 

проведения экспертно-аналитического мероприятия принят к сведению.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.08.2022                                          Г. ТВЕРЬ                                              № 204

О внесении изменений в Регламент Тверской городской Думы

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери

 Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Регламент Тверской городской Думы, утвержденный решением Тверской городской 

Думы от 17.06.2020 № 121, следующие изменения:

1.1. Статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. В соответствии с Уставом города Твери Дума состоит из 25 депутатов (далее - уста-

новленное Уставом города Твери число депутатов). Тверская городская Дума вправе осуществлять 

свои полномочия при условии избрания не менее 2/3 от установленного Уставом города Твери 

числа депутатов (не менее 17 депутатов).». 

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Под числом избранных депутатов понимается число фактически избранных на мо-

мент голосования депутатов Тверской городской Думы, которым выданы удостоверения об избра-

нии, кроме тех депутатов, чьи полномочия на момент голосования прекращены досрочно.».

1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассма-

триваемым Думой, депутаты могут образовывать депутатские объединения в городской Думе в по-

рядке, установленном настоящим Регламентом.».

1.4. В абзаце первом статьи 9 слова «избирательные объединения, списки кандидатов которых 

допущены к распределению депутатских мандатов в Думе,» исключить, слова «не менее 1/3» заме-

нить словами «не менее 2/3».

1.5. В абзаце первом статьи 12 слова «не менее 1/3» заменить словами «не менее 2/3».

1.6. Статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Заместители председателя Думы избираются открытым голосованием на заседании 

Думы. Думой избираются два заместителя председателя Думы. 

При этом по решению Думы один из заместителей председателя Думы осуществляет свои пол-

номочия на непостоянной основе, а другой - на постоянной основе.».

1.7. В абзаце первом статьи 15 слова «избирательные объединения, списки кандидатов которых 

допущены к распределению депутатских мандатов в Думе, фракции» заменить словами «депутат-

ские объединения».

1.8. В абзаце первом статьи 17 слово «фракции» заменить словами «депутатского объединения».

1.9. Абзац первый статьи 20 после слов «из числа депутатов» дополнить словами «, присутству-

ющих на заседании».

1.10. Главу V изложить в следующей редакции:

«Глава V. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Статья 21. Депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, которые были 

выдвинуты соответствующей политической партией, депутаты, избранные по одномандатным 

избирательным округам в порядке самовыдвижения и являющиеся членами соответствующей по-

литической партии, могут входить в депутатские объединения, образовывать депутатские объеди-

нения, содержащие в их названии указание на принадлежность к политической партии и форму 

(вид) депутатского объединения (фракция, депутатская группа).

Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий в депутатское 

объединение, может быть членом только той политической партии, в депутатское объединение 

которой он входит.

Депутат городской Думы вправе состоять только в одном депутатском объединении, созданном 

(образованном) по признаку принадлежности к политической партии.

Решение об образовании депутатского объединения в Думе принимается на совместном засе-

дании его будущих членов. Указанное решение направляется в Думу. Вопрос о регистрации депу-

татского объединения в Думе включается в повестку дня ближайшего заседания Думы. Решение 

Тверской городской Думы о регистрации депутатского объединения в Думе вступает в силу с мо-

мента его принятия.

Депутатские объединения в Думе самостоятельно устанавливают порядок внутренней органи-

зации своей деятельности.

Руководство депутатского объединения в Думе избирается из состава членов депутатского объ-

единения в Думе.

Деятельность депутатского объединения в Думе прекращается в следующих случаях:

- депутатским объединением принято решение о прекращении деятельности;

- если в результате досрочного прекращения полномочий депутатов городской Думы в составе 

депутатского объединения отсутствуют депутаты городской Думы;

- в случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или ре-

организацией;

- прекращения полномочий Думы.

В случае, если депутатским объединением в Думе принято решение о прекращении своей дея-

тельности, руководителем депутатского объединения подается соответствующее письменное уве-

домление на имя председателя Думы. 

Во всех случаях прекращения деятельности депутатского объединения в Думе председатель 

Тверской городской Думы информирует об этом депутатов на ближайшем заседании Думы.».

1.11. В абзаце первом статьи 25 слова «избирательных объединений, списки кандидатов кото-

рых допущены к распределению депутатских мандатов в Думе, фракций» заменить словами «де-

путатских объединений».

1.12. Абзац второй пункта 12 статьи 36 после слова «протокола» дополнить словом «заседания».

1.13. В статье 45:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Президиум первого заседания состоит из председательствующего, председателя соответствую-

щей избирательной комиссии, на которую возложены полномочия по проведению выборов в Тверскую 

городскую Думу, старейшего по возрасту депутата Думы нового созыва. Председатель соответствую-

щей избирательной комиссии сообщает итоги выборов и фамилии избранных в Думу депутатов.»;

в пункте 6 слово «фракции» заменить словами «депутатские объединения».

1.14. Абзац девятый статьи 105 изложить в следующей редакции:

«Дума вправе направить заключение постоянного комитета по вопросам местного самоуправ-

ления и регламенту на рассмотрение в депутатское объединение в Думе, в состав которого входит 

депутат.».

1.15. В абзаце первом статьи 112 слово «фракций» заменить словами «депутатских объедине-

ний».

1.16. В абзаце первом статьи 115 слово «проводится» заменить словами «может проводиться».

1.17. Статью 118 изложить в следующей редакции:

«Статья 118. Регламент Думы или изменения в него принимаются Думой в порядке, определен-

ном Регламентом Тверской городской Думы для принятия решений Тверской городской Думы, и 

вступают в законную силу в порядке, предусмотренном Уставом города Твери для муниципальных 

нормативных правовых актов.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим после истечения срока полномочий депутатов Тверской город-

ской Думы, избранных на выборах, состоявшихся до дня вступления в силу настоящего решения.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуе
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.08.2022                                          Г. ТВЕРЬ                                              № 206

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.05.1999 № 72 
«О Совете Тверской городской Думы»

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, Регламентом 

Тверской городской Думы, утвержденным решением Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 121,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о Совете Тверской городской Думы, утвержденное решением Тверской 

городской Думы от 25.05.1999 № 72 «О Совете Тверской городской Думы», изменение, заменив в 

абзаце втором пункта 2 слово «фракций» словами «депутатских объединений».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим  после истечения срока полномочий депутатов Тверской город-

ской Думы, избранных на выборах, состоявшихся до дня вступления в силу настоящего решения.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуе
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.08.2022                                          Г. ТВЕРЬ                                             № 208

О признании утратившим силу решения Тверской городской Думы от 15.07.2011 № 225 
«О Порядке наделения полномочиями представителя городского округа город Тверь в 

Молодежную палату при Законодательном Собрании Тверской области»
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 22.02.2017 

№ 179-П-6 «О Молодежной палате (парламенте) при Законодательном Собрании Тверской обла-

сти», руководствуясь Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившим силу решение Тверской городской Думы от 15.07.2011 № 225 «О По-

рядке наделения полномочиями представителя городского округа город Тверь в Молодежную па-

лату при Законодательном Собрании Тверской области».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуе
Глава города Твери А.В. Огоньков
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МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ САВЧЕНКО
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу № 25

Наш район! Наш выбор!
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
30.08.2022                                          Г. ТВЕРЬ                                             № 210

О признании утратившим силу решения Тверской городской Думы
от 26.07.1994 № 24/а «О функциях местного самоуправления в г. Твери

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившим силу решение Тверской городской Думы от 26.07.1994 № 24/а «О 

функциях местного самоуправления в г. Твери».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуе
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022 ГОДА                              № 881                                            Г. ТВЕРЬ

О создании муниципального автономного учреждения «Торгово-оздоровительный 
комплекс города Твери» путем изменения типа существующего муниципального бюд-

жетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Администрации города 

Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс горо-

да Твери» (далее – Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджет-

ного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери».

2. Сохранить основные цели деятельности и штатную численность муниципального автоном-

ного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» без изменения.

3. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования 

города Твери осуществляет департамент экономического развития администрации города Твери.

4. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального автономного учреждения 

«Торгово-оздоровительный комплекс города Твери» (приложение 1).

5. Установить, что недвижимое и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое 

имущество, числящееся на балансе муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздорови-

тельный комплекс города Твери», в полном объеме закрепляется на праве оперативного управле-

ния за Учреждением (приложение 2).

6. Установить, что земельные участки площадью 2677 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100228:27, 

расположенный по адресу: город Тверь, улица Горького, дом 202; 3301 кв. м, кадастровый номер 

69:40:0300094:21, расположенный по адресу: город Тверь, улица Константина Заслонова, дом 

29/2; 541 кв. м, кадастровый номер 69:40:0300054:3, расположенный по адресу: город Тверь, ули-

ца Бобкова, дом 5; 2934 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200019:59, расположенный по адресу: 

город Тверь, улица 15 лет Октября, дом 10; 5011 кв. м, кадастровый номер 69:40:0400095:29, рас-

положенный по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, дом 8; 1020 кв. м, кадастровый номер 

69:40:0200177:50, расположенный по адресу: город Тверь, поселок Химинститута; 800 кв. м, ка-

дастровый номер 69:40:0200036:37, расположенный по адресу: город Тверь, проспект Победы, у 

дома 74; 1617,2 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200043:22, расположенный по адресу: город Тверь, 

улица Орджоникидзе; 675 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100218:37, расположенный по адре-

су: город Тверь, шоссе Петербургское, дом 46; 1255 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100228:22, 

расположенный по адресу: город Тверь, переулок Артиллерийский, 100 кв. м, кадастровый номер 

69:40:0100218:2130, расположенный по адресу: город Тверь, шоссе Петербургское, дом 46, принад-

лежащие на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреж-

дению «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери», предоставляются на праве постоянно-

го (бессрочного) пользования Учреждению.

7. Департаменту экономического развития администрации города Твери организовать создание 

муниципального автономного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери».

8. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стра-

тегического развития города.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30.12.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Твери 

от 30.08.2022 года № 881
Перечень мероприятий

по созданию муниципального автономного учреждения «Торгово-оздоровительный 
комплекс города Твери»

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

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
города Твери 

от 30.08.2022 года № 881

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления 
за муниципальным автономным учреждением «Торгово-оздоровительный комплекс 

города Твери»

Перечень движимого имущества, в том числе особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за муниципальным автономным учреждением 

«Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
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И.о. начальника департамента экономического развития 
администрации города Твери  А.М. Кузин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022 ГОДА                              № 883                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 13.10.2021 № 
960 «Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города Твери»

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 13.10.2021 № 960 «Об утверждении 

Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Тве-

ри» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редак-

ции (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 30.08.2022 года  883

 «Приложение
Утвержден

постановлением Администрации
города Твери

от 13 октября 2021 г. № 960
Перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета города Твери 
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                                                                                                                                          ».

И.о.начальника департамента финансов 
администрации города Твери Л.И.Конопатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2022 ГОДА                              № 885                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.11.2013 
№ 1476 «Об установлении цен на платные услуги  в МБУ «ДК пос. Сахарово»

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

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

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.11.2013 № 1476 «Об установле-

нии цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Сахарово» (далее – Постановление) изменение, изло-

жив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Дом культуры поселка Сахарово» в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.

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

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

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

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.09.2022.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 31.08.2022 года  № 885

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 29.11.2013  № 1476

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении 
«Дом культуры поселка Сахарово»      

».

Начальник  управления по культуре, 
спорту и делам молодежи  администрации города Твери  М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022 ГОДА                             № 886                                            Г. ТВЕРЬ

О единовременной выплате к началу нового 2022/23 учебного года 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 30.08.2022 № 502-пп «О 

единовременной выплате к началу нового 2022/23 учебного года работникам отдельных государ-

ственных и муниципальных образовательных организаций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить единовременную выплату к началу нового 2022/23 учебного года работникам 

списочного состава муниципальных образовательных организаций и физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, города Твери.

2. Установить размер единовременной выплаты к началу нового 2022/23 учебного года:

1) педагогическим работникам списочного состава муниципальных образовательных орга-

низаций и тренерам, инструкторам-методистам списочного состава муниципальных физкуль-

турно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, руководителям, за-

местителям руководителей муниципальных образовательных организаций и муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в размере       

11 500 рублей;

2) работникам списочного состава муниципальных образовательных организаций и муници-

пальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за 

исключением категорий работников, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в размере 5 750 

рублей.

3. Управлению образования Администрации города Твери, управлению по культуре, спорту и 

делам молодёжи администрации города Твери обеспечить выплату единовременной выплаты к на-

чалу нового 2022/23 учебного года в срок до 16 сентября 2022 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.08.2022                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 202

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы 
от 31.01.2022 № 5 

«О реализации права собственника на определение размера прибыли 
от использования муниципального имущества»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 127 «Об утверждении 

порядка определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Твери, под-

лежащей перечислению в бюджет города Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 31.01.2022 № 5 

«О реализации права собственника на определение размера прибыли от использования муни-

ципального имущества» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. В пункте  1 решения:

- слово «Частично» исключить;

- слова 33 585 946 (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок 

шесть) рублей 96 копеек» заменить словами 

«75 640 079 (семьдесят пять миллионов шестьсот сорок тысяч семьдесят девять) рублей 86 ко-

пеек»;

- после цифр «2021, 2022» дополнить цифрами «, 2023»;

- слова «в соответствии с приложением» заменить словами «указанных в приложении».

1.2. Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Арсеньев А.Б.).

Председатель Тверской городской Думы
 Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 30.08.2022 № 202
«Приложение 

к решению Тверской городской Думы
от 31.01.2022 № 5

Перечень мероприятий на период 2021-2023 годы 
по наружному освещению в городе Твери, выполняемых за счет части прибыли МУП 

«Тверьгорэлектро», подлежащей перечислению в бюджет города Твери
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022 ГОДА                              № 887                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 14.02.2020 № 145 «Об утверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного бюджетного фонда Администрации города Твери»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Тверской 

городской Думы от 02.06.2021 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 

Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного бюджетного фонда 

Администрации города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 

14.02.2020 № 145 (далее – Порядок) изменение, дополнив пункт 5 Порядка абзацами седьмым и 

восьмым следующего содержания:

«- восстановление покрытий и (или) объектов в границах полосы отвода автомобильной доро-

ги, поврежденных при ремонте подземных инженерных коммуникаций; 

- восстановление элементов благоустройства, расположенных на земельных участках, находя-

щихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, поврежденных при ремонте подземных инженерных коммуникаций;».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022 ГОДА                              № 888                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018 
№ 983 «Об утверждении состава комиссии по эффективному использованию муници-

пального имущества города Твери» 

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях Администрации города Тве-

ри

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018          № 983 «Об утвержде-

нии состава комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Тве-

ри» (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 01.09.2022 года № 888

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 17.09. 2018 № 983

СОСТАВ
комиссии по эффективному использованию

муниципального имущества города Твери

Председатель комиссии:

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери.
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График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на сентябрь 2022 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

06 сентября  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города
(по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и городской эстетики)

07 сентября  (14.00-16.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города 
(по вопросам городского содержания)

15 сентября  (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города 
(по вопросам экономического и стратегического развития города)

20 сентября  (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города 
(по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения и безопасности)

21 сентября  (16.00-18.00)
Чубуков Максим Владимирович – Заместитель Главы Администрации города 
(по вопросам организации работы территорий)

29 сентября  (14.00-16.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города
(по вопросам социальной сферы)

Здание Администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограничен-
ными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время 
визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

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

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
31.08.2022                                                                                                             № 829

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области
В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О вне-

сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министерстве имущественных и земельных отношений 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, 

постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп  «Об утверждении схемы территори-

ального планирования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114                

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объек-

та «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на основании ходатайств Министер-

ства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии 

объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» 

изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 

для государственных нужд Тверской области (прилагается), путем выкупа.

2. Отделу земельной политики управления земельных отношений Министерства имущественных и земель-

ных отношений Тверской области    (Н.Н. Бакурова) в течение десяти дней со дня принятия настоящего распо-

ряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных и земельных от-

ношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для опубликова-

ния (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа, по месту нахождения объектов 

недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в случае отсут-

ствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый государственный реестр недви-

жимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о которых получена 

на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые объекты недвижимости (выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости) в Министерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:

1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов недвижимого 

имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно условий изъятия, 

о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, указанной 

в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской области в целях размещения 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» (далее – Соглашения) 

между Министерством транспорта Тверской области, Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области и правообладателями объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоящему распо-

ряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, подтверждающих такую 

оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии имущества для 

государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий Соглашений, совместно с 

управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земельных отношений Министерства имуще-

ственных и земельных отношений Тверской области обеспечить принятие судебных актов о принудительном 

изъятии объекта недвижимого имущества для государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким соглашениям 

(подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании принятых судебных актов о 

принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отделу распоряжения земельными участками управ-

ления земельных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области    (Ю.Г. 

Радченко) обеспечить предоставление документов для государственной регистрации перехода права собствен-

ности на объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в государ-

ственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области   И.С. Жарков

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «31» августа 2022 г. № 829

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.08.2022 ГОДА                              № 455                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2011 № 
222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Адми-

нистрации города Твери»

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 23.08.2011 № 222 «О составе комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Твери» (далее 

- Распоряжение) изменение, дополнив пункт   1 Распоряжения абзацем четвертым следующего 

содержания:

«Заместитель председателя комиссии – Моргось Владимир Григорьевич, заместитель началь-

ника управления образования Администрации города Твери.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.08.2022 ГОДА                              № 456                                            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 улице Фурманова (на участке от 

улицы Мусоргского до Артиллерийского переулка) на период с 08 часов 00 минут 31.08.2022 до 19 

часов 00 минут 14.09.2022.

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

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

вляется на улицу Фурманова (на участке от улицы Мусоргского до Артиллерийского переулка);

- 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
31.08.2022 ГОДА                              № 457                                            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 транспорта общего 

пользования, по бульвару Шмидта (на участке от Комсомольского проспекта до дома № 

12 на улице 2-я Шмидта) на период с 08 часов 00 минут 05.09.2022 до 19 часов 00 минут 

19.09.2022.

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

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

вляется на бульвар Шмидта (на участке от Комсомольского проспекта до дома № 12 на улице 2-я 

Шмидта);

- 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

Секретарь комиссии:

Кизим Ольга Геннадьевна - главный специалист, заведующий сектором управления и распоря-

жения имуществом отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии:

- Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию);

- Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-комму-

нального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

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

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

- Жуков Данил Сергеевич – исполняющий обязанности главы администрации Центрального 

района в городе Твери, заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

- Ковалёва Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судеб-

ной работы в социальной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового 

управления Администрации города Твери;

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

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Кондратьев Павел Николаевич – исполняющий обязанности начальника департамента до-

рожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, заместитель на-

чальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации горо-

да Твери;

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

- Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Трошкин Дмитрий Валерьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери.».

Начальник департамента управления  имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери  П.В. Иванов
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

С мобильного все экстренные службы - милицию, пожарных, медиков - можно вызвать по те-

лефону 112

Дежурная часть УВД по городу Твери - 02, (4822) 42-23-10

Заволжский отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 52-39-02

Московский отдел полиции УМВ России по городу Твери (4822)34-67-46; (4822) 77-27-60

Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери - (4822) 34-20-84

Отдел МВД России по Калининскому району Тверской области - (4822) 56-58-88

Линейный отдел МВД России на станции Тверь - (4822) 41-32-09

Дежурная часть ГИБДД - (4822) 58-59-00;(4822) 58-04-00

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по Твер-

ской области - (4822) 58- 42-80

Спецприемник для лиц, арестованных в административном порядке, при УМВД по городу 

Твери - (4822) 52-34-77

Центр управления кризисными ситуациями (Служба спасения) - 01, (4822) 34-26-36, (4822) 39-

09-17

Отдел организации применения административного законодательства УМВД России по горо-

ду Твери - (4822) 34-51-35
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