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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)

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы в марте 2021 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03  (отдел организационной и кадровой работы аппарата 
Думы)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 ГОДА                                № 206                                            Г. ТВЕРЬ

Об утверждении персонального состава оргкомитета по подготовке к проведению Дня 
города Твери в 2021 году

На основании решения Тверской городской Думы от 25.03.2010 № 78 «О Дне города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав оргкомитета по подготовке к проведению Дня города Твери 

в 2021 году (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города Твери

24.02.2021 года № 206
  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке к проведению Дня города Твери в 2021 году

Хоменко Людмила Григорьевна - председатель оргкомитета, заместитель Главы Администра-
ции города Твери;

Соколов Марк Евгеньевич - заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Чернова Светлана Викторовна - секретарь оргкомитета, главный специалист отдела культуры 
управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 

Члены оргкомитета:
Аксенов Игорь Геннадьевич- начальник отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации аппарата Тверской городской Думы (по согласованию);
Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери;
Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, председа-

тель постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;
Бувальцева Мария Викторовна - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам мо-

лодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Буданцев Юрий Сергеевич – начальник отдела Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согла-
сованию); 

Венков Сергей Юрьевич – заместитель начальника полиции Управления Министерства вну-
тренних дел России по городу Твери (по согласованию);

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 
городе Твери;

Гуменюк Дмитрий Юрьевич – председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Твер-
ской городской Думы (по согласованию);

Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Ад-
министрации города Твери;

Северина Екатерина Александровна - начальник отдела информации и аналитики Админи-
страции города Твери;

Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов админи-
страции города Твери;

Латышева Ольга Владимировна - руководитель аппарата Тверской городской Думы (по согла-
сованию);

Логвинова Марина Алексеевна - начальник отдела культуры управления по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Твери;

Микляева Елена Аркадьевна – исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 
города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации горо-
да Твери; 

Панцхава Георгий Елгуджович – заместитель главы администрации Пролетарского района в 
городе Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери;

Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации 
города Твери;

Спажева Ольга Валерьевна - заместитель начальника управления, начальник отдела секретари-
ата и межмуниципальных связей управления организационно-контрольной работы Администра-
ции города Твери;

Тихомиров Василий Алексеевич – начальник 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы  Государственной противопожарной службы Главного управления Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций России по Тверской области (по согласованию);

Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в го-
роде Твери.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 ГОДА                                № 224                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 23.10.2012 № 1620 «Об утверждении положения об организации дежурства по горо-

ду Твери должностных лиц администрации города Твери» 

В соответствии с Уставом города Твери

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 23.10.2012  № 1620 «Об утверж-

дении положения об организации дежурства по городу Твери должностных лиц администрации 

города Твери» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слово «администрации» заменить словом «Администра-

ции».

1.2. В пункте 1 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
24.02.2021 года № 224

 «Приложение
к постановлению Администрации

города Твери 
от 23.10.2012 № 1620

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дежурства по городу Твери должностных лиц Администрации города Твери

1. Настоящее положение об организации дежурства по городу Твери должностных лиц Администрации го-
рода Твери (далее - Положение) разработано в целях оперативного принятия решений по вопросам, связанным 
с обеспечением жизнедеятельности города Твери, организацией проведения мероприятий по предупреждению 
аварийных ситуаций в городе Твери и экстренного реагирования в случае их возникновения в выходные и празд-
ничные дни.

2. В выходные и праздничные дни дежурство по городу Твери обеспечивают: ответственный дежурный по 
городу Твери (далее – дежурный по городу), ответственные дежурные в администрациях районов в городе Твери 
и ответственные дежурные по отраслям «Дорожное хозяйство и благоустройство», «Образование», «Культура и 
спорт», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – дежурные по районам и отраслям).

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляется круглосуточное дежурство диспетчерами 

сектора диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее соответственно – дежур-
ный диспетчерской службы, диспетчерская служба) на основании графика дежурства диспетчерской службы.

3. Дежурный по городу назначается из числа следующих должностных лиц Администрации города Твери:
- первый заместитель Главы Администрации города Твери;
- заместители Главы Администрации города Твери;
- руководители и заместители руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

(подразделений) Администрации города Твери, обладающих правами юридического лица (далее – подразделе-
ния Администрации города Твери).

4. Дежурные по районам и отраслям назначаются из числа руководителей и заместителей руководителей соответ-
ствующих подразделений Администрации города Твери, начальников и заместителей начальников отделов в составе 
данных подразделений Администрации города Твери, главных специалистов данных подразделений Администрации 
города Твери и осуществляют дежурство на основании графиков дежурств, утвержденных руководителями соответ-
ствующих подразделений Администрации города Твери (далее – графики дежурств по районам (отраслям)).

5. Администрации районов в городе Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Твери, управление образования Администрации города Твери, управление по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Твери, управление по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности населения администрации города Твери, диспетчерская служба ежемесячно, не позднее 25 числа теку-
щего месяца, предоставляют в управление организационно-контрольной работы Администрации города Твери 
утвержденные руководителями соответствующих подразделений Администрации города Твери соответственно 
графики дежурств по районам (отраслям), график дежурства диспетчерской службы на следующий месяц.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о Молодежной палате при Тверской городской Думе,  утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 г. № 170 (в ред. решения Тверской го-

родской Думы от 24.03.2020 № 22), и Постановлением Председателя Тверской городской Думы № 

2 от   24 февраля 2021 года «О проведении конкурса по формированию Молодежной палаты при 

Тверской городской Думе и о назначении членов конкурсной комиссии» конкурсная комиссия 

объявляет о проведении конкурса по формированию Молодежной палаты при Тверской город-

ской Думе.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, 

зарегистрированные по месту жительства в городе Твери, и выдвинутые в соответствии с Положе-

нием о Молодежной палате при Тверской городской Думе.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:

- личное заявление (в произвольной форме) о допуске к участию в конкурсе;

- собственноручно заполненная и подписанная анкета по установленной форме (анкета прила-

гается, также доступна на официальном сайте Тверской городской Думы: www.tverduma.ru);

- конкурсную работу в отпечатанном виде в двух экземплярах, заверенную подписью авто-

ра. Текст печатается в текстовом редакторе Word, используется шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, полуторный интервал, желательно использовать на всех страницах колонтитул с ука-

занием автора;

- копию общегражданского паспорта;

- рекомендательное письмо (по желанию) от Главы города, депутатов Тверской городской 

Думы, руководящих органов политических партий, ее структурных подразделений, общественных 

организаций, учебных заведений города и др.;

- согласие на обработку персональных данных.

Материалы должны быть представлены в срок: с 1 марта 2021 года по 19 марта 2021 года вклю-

чительно  в конкурсную комиссию по адресу: г.Тверь, ул.Советская, д.34, каб.130 (Приём докумен-

тов производится в рабочие дни с 9.00 до 17.30, по пятницам с 9.00 до 16.15. Обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00. Контактный телефон: 34-86-06) Материалы, предоставляемые на конкурс, не воз-

вращаются.

Конкурс пройдет в 2 этапа. До 3 апреля 2021 года состоится заочный этап – конкурс со-

циально значимых творческих работ, представленных участниками конкурса. 5-6 апреля 2021 

года в 10.00 в Тверской городской Думе будет проведен очный этап конкурса в форме собесе-

дования.  

Идеи конкурсной работы должны быть направлены на решение задач, стоящих перед предста-

вительным органом власти города Твери в сфере молодежной политики и социально-экономиче-

ского развития города.

Примерная структура конкурсной работы:

- актуальные, на взгляд участника конкурса, проблемы социально-экономического развития 

города Твери;

- анализ состояния по названным проблемам в данный момент;

- идеи и методики по решению названных проблем (в четкой, однозначно интерпретируемой 

форме);

- ожидаемые результаты; критерии (количественные и качественные) оценки результатов;

- видение дальнейшего развития названных кандидатом идей.

Критерии отбора конкурсных работ:

1. Соответствие  конкурсной работы основным направлениям социально-экономического раз-

вития города в сфере молодежной политики.

2. Реалистичность  поставленных целей.

3. Актуальность  конечного результата, целесообразность его практического применения, вы-

сокая социальная и общественная значимость идей, представленных в работе,  для социального 

развития города;

4. Очевидная  практическая эффективность.

5. Масштабность  идей, представленных в работе, вовлечение населения в их реализацию.

6. Уровень  экономической целесообразности реализации заявленных идей, их эффективность 

(соотношение затрат и планируемого результата), возможность привлечения дополнительных 

средств;

7.  Сотрудничество  с органами власти и местного самоуправления, коммерческими и неком-

мерческими организациями при реализации идей конкурсной работы.

Анкета
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия

Имя

Отчество 

2. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, 

страна) 

3. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство 

другого государства, укажите) 

4. Образование (когда и какие учебные заведения окончили)

Направление подготовки или специальность по диплому

Квалификация по диплому 

5.Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура (наименование 

образовательного или научного учреждения, год окончания)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены) 

6. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в ка-

кой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свобод-

но) 

7. Членство в общественных объединениях 

8. Опыт участия в разработке и реализации социальных проектов 

9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 

иной вид связи) 

10. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая инфор-

мация, которую желаете сообщить о себе) 

    «___» ___________________ 20___ г.             Подпись _______________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 ГОДА                              № 227                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.06.2019 № 
587 «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Администрации города Твери от 

24.05.2019 № 538 «О комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.06.2019 № 587 «Об утвержде-

нии состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив приложение к Поста-

новлению 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 

24.02.2021 года № 227
«Приложение к постановлению

Администрации города Твери 
от 06.06.2019 № 587

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на террито-

рии города Твери

Председатель комиссии: Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместители председателя комиссии:
1. Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери;

2. Егорова Нина Тимофеевна - заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы го-

сударственной статистики по Тверской области (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии: Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя 

начальника департамента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ 

департамента экономического развития администрации города Твери.

Члены комиссии:
1. Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

2. Булыженкова Татьяна Ивановна - заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

3. Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;

4. Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Администрации 

города Твери;

5. Клименко Ольга Алексеевна - начальник отдела организационной и кадровой работы управления образо-

вания Администрации города Твери;

6. Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

7. Никитина Кристина Анатольевна - заместитель начальника департамента, начальник отдела градостро-

ительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери;

8. Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

9. Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери;

10. Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

11. Скрастынь Дмитрий Владимирович - заместитель начальника департамента,  начальник отдела содержа-

ния дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения департамента дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери;

12. Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;

13. Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери;

14. Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Администрации 

города Твери.».

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери 
П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 ГОДА                              № 228                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 17.08.2017 
№ 1035 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Твери о 

местных налогах и сборах»

В соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 
23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов города Твери о местных налогах и сборах», утвержденный поста-
новлением Администрации города Твери от 17.08.2017 № 1035 (далее – Административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 раздела 3 Административного регламента дополнить пунктом 3.3.5 следующего 
содержания:

«3.3.5. Положения настоящего административного регламента в части предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме применяются с момента обеспечения технической 
возможности предоставления муниципальной услуги с использованием информационно – теле-
коммуникационных технологий, в том числе с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».

1.2. Приложение к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

6. В случае изменения утвержденного графика дежурства по району (отрасли) или графика дежурства диспетчер-
ской службы информация о замене дежурного незамедлительно предоставляется соответствующим подразделением 
Администрации города Твери в управление организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

7. Дежурство дежурных по городу осуществляется на основании графика дежурства ответственных дежурных 
по городу Твери (далее – график дежурства по городу).

8. График дежурства по городу на следующий месяц формируется управлением организационно-контроль-
ной работы Администрации города Твери до 25 числа текущего месяца и утверждается Главой города Твери.

9. Дежурный по городу во время дежурства подчиняется непосредственно Главе города Твери, а в период его 
отсутствия - лицу, временно исполняющему полномочия Главы города Твери. 

10. Управление организационно-контрольной работы Администрации города Твери не позднее 28 числа те-
кущего месяца направляет график дежурства по городу на следующий месяц должностным лицам Администра-
ции города Твери, включенным в график дежурства по городу, подразделениям Администрации города Твери, 
иным заинтересованным лицам.

11. Дежурные по городу, районам, отраслям и дежурные диспетчерской службы при осуществлении своих 
полномочий руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Тверской области, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными муниципальными правовыми актами 
города Твери и настоящим Положением.

12. Управление организационно-контрольной работы Администрации города Твери еженедельно составляет 
сводные списки дежурных по городу, дежурных по районам, отраслям и дежурных диспетчерской службы на 
установленные дни и предоставляет их Главе города Твери, дежурным по городу, дежурным по районам и отрас-
лям, в диспетчерскую службу, иным заинтересованным лицам. 

13. Дежурство дежурного по городу начинается в 8:00 дня, указанного в графике дежурства, и заканчивается 
в 8:00 следующего дня.

14. В период дежурства дежурный по городу должен находиться на территории города Твери и быть доступ-
ным для связи по указанному в графике дежурства номеру телефона.

15. В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих выполнять функции дежурного по городу, необ-
ходимо незамедлительно сообщить об этом в управление организационно-контрольной работы Администрации 
города Твери для обеспечения замены.

16. На время дежурства в распоряжение дежурного по городу по его предварительной заявке предоставля-
ется служебный автомобиль. Ответственность за обеспечение дежурного по городу автомобилем возлагается на 
руководителя муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение админи-
страции города Твери».

17. В день дежурства дежурный по городу принимает участие в селекторном совещании по вопросам опе-
ративной обстановки в городе Твери, проводимом в режиме видео-конференц-связи, и иных совещаниях при 
необходимости.

18. Дежурные по районам, отраслям и дежурные диспетчерской службы в день дежурства докладывают дежур-
ному по городу по телефону либо путем смс-информирования о состоянии дел в подведомственном районе, от-
расли в 9.00 и 17.00, а при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации - незамедлительно.

19. Дежурный по городу осуществляет следующие функции:
- принимает информацию от дежурного диспетчерской службы и дежурных по районам и отраслям;
- принимает оперативные меры по обращениям жителей города Твери и организаций, расположенных на 

территории города Твери, об аварийных ситуациях, связанных с нарушением жизнедеятельности города Твери;
- незамедлительно докладывает Главе города Твери, а в период его отсутствия лицу, временно исполняющему 

полномочия Главы города Твери, об экстренных ситуациях в городе (катастрофы, стихийные бедствия, чрезвы-
чайные происшествия, крупные аварии на коммунальных сетях и т.п.) в случае их возникновения;

- в случае возникновения экстренной ситуации организует сбор информации, выезжает на место, принимает 
меры по обеспечению безопасности населения города Твери в пределах своей компетенции;

- осуществляет иные функции в пределах своей компетенции.
20. Для осуществления своих функций дежурный по городу имеет право:
- написать докладную записку по факту, где, с его точки зрения, требуется вмешательство Главы города Твери 

или заместителей Главы Администрации города Твери;
- приглашать в необходимых случаях должностных лиц и работников подразделений Администрации города 

Твери, руководителей организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Твери, для участия в установле-
нии причин аварийных ситуаций и организации работ по ликвидации их последствий;

- запрашивать информацию об аварийных ситуациях, а также необходимые для предотвращения и ликви-
дации аварийных ситуаций оперативные сведения о состоянии производственной деятельности организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность города Твери.

21. Руководители муниципальных предприятий и учреждений обязаны принять меры по выполнению указа-
ний дежурного по городу, данных в рамках его компетенции. 

22. Отчет по итогам прошедшего дежурства заносится дежурным по городу в журнал ответственного дежур-
ного по городу Твери.

23. Дежурные по городу, районам, отраслям и дежурные  диспетчерской службы несут персональную ответ-
ственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.».

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 
начальник управления организационно-контрольной работы Е.А. Микляева

Приложение 
к постановлению

Администрации города Твери
24.02.2021 года № 228

«Приложение
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения
муниципальных нормативных правовых актов

города Твери о местных налогах и сборах»
Сведения

о департаменте финансов администрации города Твери

Сведения
о государственном автономном учреждении Тверской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

       ».

Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И. Слобода
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 ГОДА                                        № 229                                                     Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери

Руководствуясь пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:

1.1. Постановление Администрации города Твери от 27.07.2017 № 915 «Об утверждении Порядка осущест-

вления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери»;

1.2. Постановление Администрации города Твери от 13.07.2018 № 839 «О внесении изменения в постановле-

ние администрации города Твери от 27.07.2017 № 915 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери»;

1.3. Постановление Администрации города Твери от 16.04.2020 № 551 «О внесении изменения в постановле-

ние Администрации города Твери от 27.07.2017 № 915 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери»;

1.4. Постановление Администрации города Твери от 14.08.2020 № 941 «О внесении изменения в постановле-

ние Администрации города Твери от 27.07.2017 № 915 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 ГОДА                                           № 230                                                Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

1.1.  Постановление Администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному 

планированию города Твери».

1.2. Постановление Администрации города Твери от 24.10.2012 № 1635 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию 

города Твери».

1.3. Постановление Администрации города Твери от 31.05.2013 № 614 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города 

Твери».

1.4. Постановление Администрации города Твери от 19.12.2013 № 1558 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию 

города Твери».

1.5. Постановление Администрации города Твери от 31.03.2014 № 378 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города 

Твери». 

1.6. Постановление Администрации города Твери от 25.07.2014 № 846 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города 

Твери».

1.7. Постановление Администрации города Твери от 13.08.2014 № 929 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города 

Твери».

1.8. Постановление Администрации города Твери от 14.10.2014 № 1262 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию 

города Твери».

1.9. Постановление Администрации города Твери от 10.06.2015 № 791 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города 

Твери».

1.10. Постановление Администрации города Твери от 09.02.2016 № 218 «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию 

города Твери».

1.11. Постановление Администрации города Твери от 20.03.2017 № 360 «О внесении изменения в постановле-

ние администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города 

Твери».

1.12. Постановление Администрации города Твери от 11.08.2017 № 1005 «О внесении изменения в поста-

новление администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию 

города Твери».

1.13. Постановление Администрации города Твери от 25.08.2017 № 1150 «О внесении изменения в поста-

новление администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию 

города Твери».

1.14. Постановление Администрации города Твери от 14.12.2017 № 1663 «О внесении изменения в поста-

новление администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию 

города Твери».

1.15. Постановление Администрации города Твери от 14.05.2018 № 598 «Об утверждении состава комиссии 

по территориальному планированию города Твери».

1.16. Постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 625 «О внесении изменения в постановле-

ние администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию города 

Твери».

1.17. Постановление Администрации города Твери от 31.01.2019 № 66 «О внесении изменения в постановле-

ние администрации города Твери от 14.05.2018 № 598 «Об утверждении состава комиссии по территориальному 

планированию города Твери».

1.18. Постановление Администрации города Твери от 07.10.2020 № 1093 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Твери от 06.08.2012 № 1287 «О комиссии по территориальному планированию 

города Твери».

1.19. Постановление Администрации города Твери от 07.10.2020 № 1097 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Твери от 14.05.2018 № 598 «Об утверждении состава комиссии по территори-

альному планированию города Твери».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием граждан будет 
проводиться по предварительной записи в режиме видеоконференции.

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на март 2021 года.

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

9 марта  (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города (по 

вопросам внутренней и кадровой политики)

16 марта  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства и строительства)

18 марта  (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам экономического и 

стратегического развития города)

23 марта  (16.00-18.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам обеспечения жизнеде-

ятельности населения и безопасности)

24 марта  (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского содержания)

25 марта  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города (по вопросам социальной сфе-

ры)

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными воз-

можностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 

8(4822)36-03-57, доб.5241. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в медицинской маске 

(респираторе).

Телефон для справок:  8(4822)36-03-57, доб.5241

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

24.02.2021                                       № 200/Р                                         Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, являющихся муници-
пальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, 
решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением 
Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации му-
ниципального имущества города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 
281  «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
города Твери на 2021-2023 годы»,  постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 
794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

согласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), 
путем реализации преимущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, 
составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-
ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном 
порядке в бюджет города Твери в соответствии с условиями заключенных договоров купли-прода-
жи недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  департамента  П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 24.02.2021 № 200/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери,

подлежащего приватизации

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


