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ЧАСТЬ
 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев хода-

тайствао государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального 
дорожного фонда» от 12.10.2021 № 08/4861 об установлении публичного сервитута в соответствии 
со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельного участка: 

- площадью 4 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300056:5, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кирова, д. 7А, для размещения линейного сооружения - во-
допровод;

- площадью 14 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300056:5, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Кирова, д. 7А, для размещения элементов благоустройства террито-
рии.

Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование  необходимости установления публичного сервитута – размещение водопровода 

и элементов благоустройства территории в рамках реализации объекта: «Строительство мостового 
перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР) в соответствии с генераль-
ным планом города Твери, утвежденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 
(394), и документацией по планировке территории, предусматривающей размещение линейного 
объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утвержденной по-
становлениенм администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута  в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Свято-
го Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 212, телефон 8(4822) 33 30 43 
(приемные дни понедельник-пятница, с 09.00  до 12.30, с 13.30 до 17.00).

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сер-
витут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 
пункта 3  статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, могут подать заявление об уче-
те их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права. 
В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных участков (почтовый адрес 
и (или)адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявле-
ния по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объ-
екта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена поста-
новлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114. 

Приложение: 1. Схема расположения границ публичного сервитута на 3 л.в 1 экз.;
                            2. Документация по планировке территории.

Полный текст документа  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство государ-

ственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда» от 12.10.2021 
№ 08/4859  об установлении публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0300059:10, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 14:

- 69:40:0300059:10:чЗУ1 площадью 1272 кв.м под благоустройство территории;
- 69:40:0300059:10:чЗУ2 площадью 302 кв.м для размещения дождевой канализации.
Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование  необходимости установления публичного сервитута - под благоустройство территории, для 

размещения дождевой канализации в рамках реализации объекта: «Строительство мостового перехода через 
реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР) в соответствии с генеральным планом города Твери, ут-
вежденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и документацией по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе 
Твери (Западный мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемыми к нему сведениями о границах публичного сервитута  в Министерстве имуществен-
ных и земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Твер-
ского, д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 212, телефон 8(4822) 33 30 43 (приемные дни понедельник-пятница, с 09.00  до 
12.30, с 13.30 до 17.00).

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3  статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи 
с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой 
переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена постановлением администрации города 
Твери от 19.09.2013 № 1114. 

Приложение: 1. Схема    расположения границ   публичного сервитута на 2 л.в 1 экз.;
                        2. Документация по планировке территории.                        

Полный текст документа  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, рассмотрев ходатайство госу-

дарственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда» от 
13.10.2021 № 08/4898 об установлении публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении частей 
земельных участков: 

- площадью 127 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100176:1098:чЗУ1, местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 12б, под благоустройство территории;

- площадью 55 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100176:1098:чЗУ2, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 12б, для размещения кабеля электроснабжения 10 кВ;

- площадью 7 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100176:1098:чЗУ3, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 12б, под благоустройство территории.

Испрашиваемый срок публичного сервитута составляет 5 (пять) лет.
Обоснование  необходимости установления публичного сервитута – для размещения кабеля электроснаб-

жения 10 кВ, под благоустройство территории, в рамках реализации объекта: «Строительство мостового пере-
хода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР)                                 в соответствии с генеральным 
планом города Твери, утвежденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), и докумен-
тацией по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой переход 
через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утвержденной постановлениенм администрации города Твери 
от 19.09.2013 № 1114.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута в Министерстве имущественных и 
земельных отношений Тверской области по адресу: площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, 
д. 2, г. Тверь, 170100, каб. 214 В, телефон 8(4822) 33 30 78 (приемные дни понедельник-пятница, с 09.00  до 12.30, 
с 13.30 до 17.00).

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования сообщения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, могут подать заявление об учете их прав на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земель-
ных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи 
с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта «Мостовой 
переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост), утверждена постановлением администрации города 
Твери от 19.09.2013 № 1114. 

Приложение: 1. Схемы расположения границ   публичного сервитута на 2 л.в 1 экз.;
                        2. Документация по планировке территории.

Полный текст документа  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021 ГОДА                                № 972                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 
1625 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»

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

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 21.12.2018 № 1625 (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

«

».

1.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие 

физической культуры и спорта города Твери», составляет 429 378,5 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам 

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4
тыс. руб.

».

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

к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 20.10.2021 г. №972
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.10.2021 ГОДА                      № 362                                        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 

20.10.2021 до 23 часов 00 минут 26.10.2021 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 

осуществляется на улицу Ротмистрова;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответ-

ствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на 

период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков 

для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными 

временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения адми-

нистрации города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел 

России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения 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 официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Заместитель Главы

Администрации города Твери  А.В. Гаврилин
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Информация 
об исполнении бюджета города Твери 

за 9 месяцев 2021 года

За 9 месяцев 2021 года бюджет города Твери исполнен по доходам на  в сумме 6 888,3 млн. руб., 

что составляет 63,8% годовых бюджетных назначений, из них: 

 - налоговые и неналоговые доходы - 2 835,7 млн. руб.   (68,3%);

 - безвозмездные поступления  - 40525,6 млн. руб.   (60,9%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:

млн. руб.

Объем расходов бюджета города Твери за 9 месяцев 2021 года составил 6 816,6 млн. руб., или 

61,0% утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе: 

- за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 3 018,6 млн. руб., или 66,7% 

утвержденных бюджетных ассигнований, 

- за счет предоставленных межбюджетных трансфертов – 3 798,0 млн. руб. или 57,1% плана.

Финансовые ресурсы направлены на исполнение первоочередных обязательств социального 

характера, в том числе на единовременные выплаты к началу нового учебного 2021/2022 года ра-

ботникам муниципальных образовательных организаций, спортивных школ и на решение вопро-

сов местного значения, в соответствии с установленными полномочиями.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

  млн. руб.

85,6% расходов бюджета города Твери, произведенных за 9 месяцев 2021 года - это расходы на 

реализацию 14 муниципальных программ.

Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:

млн. руб.

По состоянию на 01.10.2021 среднесписочная численность работников учреждений бюджетной 

сферы и работников органов местного самоуправления города Твери составила 10 745,3 человек, 

расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 9 месяцев 2021 года по форме установленной 

Минфином РФ.

2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.10.2021.

Начальник департамента финансов О.И. Слобода

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ  
на 1октября 2021 года

 руб.

Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И.Слобода

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер Н.И.Будашова

Полный текст документа  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.10.2021 ГОДА                                № 363                                            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 22.10.2021 до 23 

часов 00 минут 03.11.2021 по улице Производственной (на участке от улицы Ударной до проезда 

Эрнста Тельмана).

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 Производственная (на участке от улицы Ударной до проезда Эрнста Тельмана);

- 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 А.В. Гаврилин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.10.2021 ГОДА                              № 364                                               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, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, по улице Двор Пролетарки (на участке от дома № 47 до дома № 70) с 

05 час. 00 мин. до 23 час. 59 мин. 23.10.2021.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТПО «СИЛА»:

- обеспечить установку и содержание временных дорожных знаков на месте проведения съё-

мок. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы
Администрации города Твери А.В. Гаврилин
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