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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№64 (1415)
16 сентября 2022 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подлесная Светлана Владимировна, 170043, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Озерная, д. 7, кор. 1 кв. 5, PodlesnayS83@inbox.ru, 8-915-732-

25-84, регистрационный номер в реестре №2634, дата включения в реестр 25.12.2015г, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 

номерами 69:40:0200086:31 и 69:40:0200086:36, расположенных по адресу: Тверская об-

ласть, г Тверь, п. Химинститута, тер с/т За мир, участок 15, и ул. 1-я, участок №15а. 

Заказчиками кадастровых работ являются  Лавренюк Ирина Валерьевна и Коршунов 

Илья Артурович, +7(910) 647-17-79. Собрание по поводу согласования местоположения 

границ и площади земельных участков состоится по адресу: Тверская область, г Тверь, 

п Химинститута, тер с/т За мир, участок 15, 17 октября 2022 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной д.№1а, офис 41. Требования о проведении 

согласования местоположения границы и площади земельного участка на местности 

принимаются с 16 сентября 2022 года по 16 октября 2022 года, обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-

жевого плана принимаются с  16 сентября 2022 года по 16 октября 2022 года, по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной д.№1а, офис 41. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-

цы и площади земельных участков: земельные участки, и земли общего пользования 

расположенные в границах кадастрового квартала 69:40:0200086, по адресу: Тверская 

область, г Тверь, п. Химинститута, тер. с/т За мир, интересы землепользователей кото-

рых могут  быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельных 

участков с кадастровыми номерами 69:40:0200086:31 и 69:40:0200086:36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 

221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.                    № 54/525-5                                     Г. ТВЕРЬ

О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года

На основании данных протоколов территориальных избирательных комиссий Заволжского 

района города Твери, Московского района  города Твери, Пролетарского района города Твери, 

Центрального района города Твери о результатах выборов депутатов Тверской городской Думы  

11 сентября 2022 года по соответствующим одномандатным избирательным округам №№1-25, 

постановлений территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери от  

12.09.2022 № 54/431-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 

2022 года по одномандатному избирательному округу №1», от 12.09.2022 № 54/433-5  «О результатах 

выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избира-

тельному округу №2»,  от 12.09.2022 № 54/435-5 «О результатах выборов депутатов Тверской город-

ской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу №3», от  12.09.2022 

№ 54/437-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по 

одномандатному избирательному округу №4», от 12.09.2022 № 54/439-5 «О результатах выборов 

депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года  по одномандатному избирательному 

округу №5», от 12.09.2022 № 54/441-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 

11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу №6», от 12.09.2022 № 54/443-5 

«О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одноман-

датному избирательному округу №7», от 12.09.2022 № 54/445-5 «О результатах выборов депутатов 

Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу №8», 

от 12.09.2022 № 54/447-5«О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 

2022 года по одномандатному избирательному округу №9», постановлений территориальной из-

бирательной комиссии Московского района города Твери от 12.09.2022 № 53/512-5 «О результатах 

выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избира-

тельному округу №10»,  от 12.09.2022 № 53/514-5 «О результатах выборов депутатов Тверской город-

ской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу №11», от 12.09.2022 

№ 53/516-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по 

одномандатному избирательному округу №12», от 12.09.2022 № 53/518-5 «О результатах выборов 

депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному 

округу №13», от 12.09.2022 № 53/520-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской 

Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу №14», от 12.09.2022 № 

53/522-5 «О результатах выборов  депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по 

одномандатному избирательному округу №15», от 12.09.2022 № 53/524-5  «О результатах выборов 

депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному 

округу №16», постановлений территориальной избирательной комиссии Пролетарского райо-

на города Твери от 12.09.2022 № 42/511-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской 

Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу №17», от 12.09.2022 № 

42/513-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по 

одномандатному избирательному округу №18», от 12.09.2022 № 42/515-5 «О результатах выборов 

депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному 

округу №19»,  от 12.09.2022 № 42/517-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской 

Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу №20», от 12.09.2022 № 

42/519-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по 

одномандатному избирательному округу №21», от 12.09.2022 № 42/521-5  «О результатах выборов 

депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному 

округу №22», постановлений территориальной избирательной комиссии Центрального райо-

на города Твери от 12.09.2022 № 40/260-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской 

Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу №23», от 12.09.2022 № 

40/262-5 «О результатах выборов депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по 

одномандатному избирательному округу №24», от 12.09.2022 № 40/264-5 «О результатах выборов 

депутатов Тверской городской Думы 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному 

округу №25», постановления избирательной комиссии Тверской области от 22.04.2022 № 62/738-7 

«О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума городского округа город Тверь на территориальную из-

бирательную комиссию Московского района города Твери», в соответствии с пунктом 91 статьи 

26, статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 101 статьи 22, 

статьи 66 Избирательного кодекса Тверской области  от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная из-

бирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Признать выборы депутатов Тверской городской Думы действительными.

2. Установить, что в Тверскую городскую Думу избрано  25 депутатов (список избранных депу-

татов прилагается).

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери Ю.В. Экилик

 Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии 

Московского района города Твери
от 13 сентября 2022 года  №54/525-5

Список

избранных депутатов Тверской городской Думы 

одномандатный избирательный округ №1

1. Павлюк Наталья  Григорьевна

одномандатный избирательный округ №2

2. Козлов Сергей Евгеньевич

одномандатный избирательный округ №3

3. Зайцева Анна Васильевна

одномандатный избирательный округ №4

4. Моняков Александр Сергеевич

одномандатный избирательный округ №5

5. Мамонов Сергей Анатольевич

одномандатный избирательный округ №6

6. Фадеев Дмитрий Валентинович

одномандатный избирательный округ №7

7. Нечаев Дмитрий Леонидович

одномандатный избирательный округ №8

8. Ануфриев Юрий Владимирович

одномандатный избирательный округ №9

9. Ростовцев Роман Анатольевич

одномандатный избирательный округ №10

10. Холодов Илья Александрович

одномандатный избирательный округ №11

11. Сычёв Артур Вячеславович

одномандатный избирательный округ №12

12. Виноградов Алексей Николаевич

одномандатный избирательный округ №13

13. Архипов Андрей Анатольевич

одномандатный избирательный округ №14

14. Жирков Максим Вячеславович

одномандатный избирательный округ №15

15. Барышев Ян Артурович

одномандатный избирательный округ №16

16. Жомова Татьяна Николаевна

одномандатный избирательный округ №17

17. Колесникова Ирина Алексеевна

одномандатный избирательный округ №18

18. Ешурин Владимир Владимирович

одномандатный избирательный округ №19

19. Пичуев Евгений Евгеньевич

одномандатный избирательный округ №20

20. Тюрякова Ирина Владимировна

одномандатный избирательный округ №21

21. Родионов Владимир Николаевич

одномандатный избирательный округ №22

22. Блиновский Денис Александрович

одномандатный избирательный округ №23

23. Глебова Екатерина Петровна

одномандатный избирательный округ №24

24. Устинова Ольга Константиновна -

одномандатный избирательный округ №25

25. Арсеньев Алексей Борисович
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Экземпляр №  1  
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  2   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  3   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  4   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
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Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1  
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Заволжского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий  5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  5

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Заволжского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Московского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий  8

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  8

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Московского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1 
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Московского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий  8

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  8

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Московского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1  
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Московского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий  10

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  10

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Московского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
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Экземпляр №  1
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Московского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Московского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Московского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий  5

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  5

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Московского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1 
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Московского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 15
Число участковых избирательных комиссий  8

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  8

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-

колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-

риториальная избирательная комиссия Московского района города Тве-

ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 

участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Московского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 16
Число участковых избирательных комиссий  8
Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 
результатах выборов  8

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления прото-
колов участковых избирательных комиссий об итогах голосования тер-
риториальная избирательная комиссия Московского района города Тве-
ри путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1  
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Пролетарского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 17
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Пролетарского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 18
Число участковых избирательных комиссий  8

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  8

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
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Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Тверской городской Думы
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Пролетарского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 19
Число участковых избирательных комиссий  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Тверской городской Думы
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Пролетарского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 20
Число участковых избирательных комиссий  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   

Выборы депутатов Тверской городской Думы
11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Пролетарского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 21
Число участковых избирательных комиссий  6

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  6

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии Пролетарского рай-
она города Твери о результатах выборов по  одномандатному 

избирательному округу № 22
Число участковых избирательных комиссий  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1  
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери о результатах выборов по  

одномандатному избирательному округу № 23
Число участковых избирательных комиссий  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Центрального района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

Экземпляр №  1   
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери о результатах выборов по  

одномандатному избирательному округу № 24
Число участковых избирательных комиссий  8

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  8

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Центрального района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
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Экземпляр №  1  
Выборы депутатов Тверской городской Думы

11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ

территориальной избирательной комиссии 
Центрального района города Твери о результатах выборов по  

одномандатному избирательному округу № 25
Число участковых избирательных комиссий  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол о 

результатах выборов  7

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 

признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования на которых были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления про-

токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия Центрального района города 

Твери путем суммирования данных, содержащихся в указанных прото-

колах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2022 ГОДА                                № 953                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» 

на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 
от 29.11.2018 № 1516

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

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

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации горо-

да Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорож-

ное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:

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

граммы» цифры «60,0» заменить цифрами «43,1»;

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

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:

«

»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Подпункт «ы» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» признать утра-

тившим силу.

1.2.2. Подпункт «э» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» признать утра-

тившим силу.

1.2.3. Подпункт «ю» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» признать утра-

тившим силу.

1.2.4. Подпункт «я» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» признать утра-

тившим силу.

1.2.5. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Таблица 1

»;

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

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 13.09.2022 г. №953
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2022 ГОДА                                № 954                                             Г. ТВЕРЬ

 О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.11.2018 
№ 1500 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие 

информационных ресурсов города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов го-

рода Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

26.11.2018 № 1500 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

«

».

1.1. Изложить приложение 1 к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 13.09.2022 г. №954
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.09.2022 ГОДА                               № 957                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 15.03.2016 № 
394 «Об утверждении порядка организации работ по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», Уставом города Твери

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Тверь, утвержденный постановлением Ад-

министрации города Твери от 15.03.2016 № 394 (далее - Порядок), изменение, дополнив пункт 9 

Порядка абзацем вторым следующего содержания:

«С целью повышения безопасности дорожного движения допускается включать в проекты или 

сметные расчеты работы по замене люков колодцев инженерных коммуникаций, регулированию 

высотного положения крышек колодцев инженерных коммуникаций.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.09.2022 ГОДА                               № 958                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования 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 образования города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 

(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: 

«

».
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1.2. В разделе III Программы:

1) подпункт 1 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить мероприятием 1.04:

«г) мероприятие 1.04 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных об-

разовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования».

Показатель 1 «Количество учреждений, в которых обеспечена охрана сотрудниками охранных 

организаций».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери. В реализации мероприятия участвуют подведомственные образова-

тельные учреждения.»;

2) мероприятие 2.01 подпункта 1 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«а) мероприятие 2.01 «Обеспечение ремонтных работ, приобретение и установка спортивно-и-

грового оборудования, благоустройство территорий в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях».

Показатель 1 «Количество учреждений, в которых осуществлены ремонтные работы, приобре-

тение и установка спортивно-игрового оборудования, благоустройство территорий».

Показатель 2 «Количество учреждений, оснащенных уличными игровыми комплексами».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери. В реализации мероприятия участвуют подведомственные образова-

тельные учреждения;»;

3) пункт 3.1.3 подраздела 3.1 изложить в новой редакции (приложение 1);

4) пункт 3.2.1 подраздела 3.2 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) задача 6 «Реализация проектов в рамках поддержки школьных инициатив».

Показатель 1 «Количество общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации про-

ектов».»;

5) пункт 3.2.1 подраздела 3.2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) задача 7 «Ввод новых зданий в систему общего образования».

Показатель 1 «Количество новых зданий системы общего образования».»;

6) подпункт 1 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 дополнить мероприятием 1.05:

«д) мероприятие 1.05 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных об-

щеобразовательных учреждений».

Показатель 1 «Количество учреждений, в которых обеспечена охрана сотрудниками охранных 

организаций».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери. В реализации мероприятия участвуют подведомственные образова-

тельные учреждения.»;

7) пункт 3.2.2 подраздела 3.2 дополнить подпунктом «6» следующего содержания:

«6. Решение задачи 6 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 6.01 «Реализация проектов в рамках поддержки школьных инициатив».

Показатель 1 «Количество проектов, реализованных в рамках поддержки школьных инициатив».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери. В реализации мероприятия участвуют подведомственные образова-

тельные учреждения;

б) административное мероприятие 6.02 «Организация участия проектов общеобразовательных 

учреждений города Твери в региональном конкурсе в рамках поддержки школьных инициатив».

Показатель 1 «Количество проектов общеобразовательных учреждений города Твери, участву-

ющих в региональном конкурсе в рамках поддержки школьных инициатив».

Показатель 2 «Количество проектов-победителей конкурсного отбора».

Исполнителем мероприятия является управление образования Администрации города Твери. В 

реализации мероприятия участвуют подведомственные образовательные учреждения.»;

8) пункт 3.2.2 подраздела 3.2 дополнить подпунктом «7» следующего содержания:

«7. Решение задачи 7 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 7.01 «Ввод новых зданий в систему общего образования».

Показатель 1 «Количество зданий системы общего образования, присоединенных к ресурсо-

снабжающим сетям».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери. В реализации мероприятия участвуют подведомственные образова-

тельные учреждения;

б) административное мероприятие 7.02 «Осуществление контроля за присоединением зданий 

системы общего образования к ресурсоснабжающим сетям».

Показатель 1 «Количество учреждений общего образования, в которых осуществлялся кон-

троль за присоединением зданий системы общего образования к ресурсоснабжающим сетям».

Исполнителем мероприятия является управление образования Администрации города Твери. В 

реализации мероприятия участвуют подведомственные образовательные учреждения.»;

9) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в новой редакции (приложение 2);

10) подпункт 1 пункта 3.3.2 подраздела 3.3 дополнить мероприятием 1.04:

«г) мероприятие 1.04 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных уч-

реждений дополнительного образования».

Показатель 1 «Количество учреждений, в которых обеспечена охрана сотрудниками охранных 

организаций».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери. В реализации мероприятия участвуют подведомственные образова-

тельные учреждения.»;

11) пункт 3.3.3 подраздела 3.3 изложить в новой редакции (приложение 3);

12) пункт 3.4.3 подраздела 3.4 изложить в новой редакции (приложение 4);

13) пункт 3.5.3 подраздела 3.5 изложить в новой редакции (приложение 5).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 6).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 7).

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.09.2022 ГОДА                               № 963                                            Г. ТВЕРЬ

О пуске отопления в медицинские организации, дошкольные образовательные и 

общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и 

учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе 

в городе Твери

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская 

генерация»), теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся на территории го-

рода Твери и имеющим источники тепловой энергии, обслуживающие медицинские организации, 

дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, учреждения социальной за-

щиты населения и учреждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной 

основе в городе Твери:

1.1. Приступить с  19. 09.2022 к подаче тепла в медицинские организации, дошкольные образо-

вательные и общеобразовательные организации, учреждения социальной защиты населения и уч-

реждения социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери.

1.2. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной 

инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла.

2. ООО «Тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся 

на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, в связи с подключением 

тепла объектам, указанным в подпункте 1.1. настоящего постановления, обеспечить с     19.09.2022 

необходимый температурно-гидравлический режим на теплоисточниках, котельных и тепловых 

сетях города Твери.

3. Управлению образования Администрации города Твери:

3.1. Обеспечить своевременный запуск и организовать постоянный контроль за ходом подклю-

чения отопления в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, располо-

женные на территории города Твери.

3.2. Обеспечить совместно с ООО «Тверская генерация», организациями, находящимися на 

территории города Твери и имеющими источники тепловой энергии, оперативное устранение воз-

можных аварийных ситуаций при подключении тепла.

3.3. Обеспечить на период пуска отопления круглосуточное дежурство технического персонала 

на объектах, указанных в подпункте 3.1 настоящего постановления.

3.4. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной 

инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла на объекты, ука-

занные подпункте 3.1 настоящего постановления.

4. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с             19. 09.2022 обеспечить 

подачу тепла в медицинские организации города Твери.

5. Предложить Министерству социальной защиты населения Тверской области с     19.09.2022 

обеспечить подачу тепла в учреждения социальной защиты населения и учреждения социального 

обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе в городе Твери.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2022 года.

 Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 14.09.2022 г. №958
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.09.2022 ГОДА                               № 964                                            Г. ТВЕРЬ

О пуске отопления в городе Твери

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» (далее - ООО «Тверская 

генерация»), теплоснабжающим и теплосетевым организациям всех форм собственности, находя-

щимся на территории города Твери и (или) имеющим источники тепловой энергии, обслужива-

ющие жилищный фонд, объекты социально-культурной сферы города Твери и прочих потреби-

телей:

1.1. Приступить с 19.09.2022 к подаче тепла в жилые дома, объекты социально-культурной сфе-

ры и иным потребителям в соответствии с графиком очередности включения потребителей тепла 

города Твери на 2022 год.

1.2. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной 

инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла.

2. ООО «Тверская генерация», теплоснабжающим и теплосетевым организациям, находящимся 

на территории города Твери и имеющим источники тепловой энергии, в связи с подключением 

тепла на объекты, указанные в подпункте 1.1 настоящего постановления, обеспечить с     19.09.2022 

необходимый температурно-гидравлический режим на теплоисточниках, котельных и тепловых 

сетях города Твери.

3. Исполнителям коммунальных услуг города Твери (управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потре-

бительские кооперативы), независимо от формы собственности, имеющим в управлении жилищ-

ный фонд на территории города Твери:

3.1. Довести до руководителей организаций, обслуживающих жилищный фонд, график очеред-

ности включения тепла потребителям города Твери от теплоисточников ООО «Тверская генера-

ция» и график включения отопления потребителям от локальных котельных в 2022 году.

3.2. Обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления жилищного фонда, 

находящегося в управлении организаций.

3.3. Обеспечить на период пуска отопления круглосуточное дежурство технического персонала 

на местах.

3.4. Ежедневно к 17.00 предоставлять в сектор диспетчерской службы отдела коммуналь-

ной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери информацию о ходе подключения тепла в жилищном 

фонде и возникновении аварийных ситуаций.

4. Администрациям районов в городе Твери:

4.1. Обеспечить постоянный контроль за ходом подключения отопления в жилищном фонде 

всех форм собственности города Твери, расположенных на территории района.

4.2. Организовать ежедневное к 17.00 предоставление в сектор диспетчерской службы отдела 

коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 

политики и строительства администрации города Твери информации о ходе подключения отопле-

ния на объекты жилищного фонда и иным потребителям.

5. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери органи-

зовать ежедневное к 17.00 предоставление в сектор диспетчерской службы отдела коммунальной 

инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-

ительства администрации города Твери информации о ходе подключения отопления на объекты 

социально-культурной сферы.

6. Сектору диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 

Твери осуществлять свод и обобщение информации, предоставляемой в соответствии с подпун-

ктами 1.2, 3.4, 4.2, пунктом 5 настоящего постановления.

7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери осуществлять контроль за ходом подключения тепла в жилые дома, 

объекты социально-культурной сферы и иным потребителям.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2022 года.

 Глава города Твери  А.В. Огоньков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 13.09.2022 ГОДА                         № 482                                              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 с 00 часов 30 минут 14.09.2022 до 

00 часов 30 минут 31.10.2022 на улице Республиканской (на участке от улицы Маршала Конева до 

улицы Академической).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «ТУК» обеспечить:

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

вляется на улицу Республиканскую (на участке от улицы Маршала Конева до улицы Академиче-

ской);

- 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 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 13.09.2022 ГОДА                         № 483                                              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 с 06 часов 00 минут 14.09.2022 до 23 

часов 00 минут 30.09.2022 на Огородном переулке.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить:

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

вляется на огородный переулок;

- 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 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 14.09.2022 ГОДА                       № 484                                              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 01.10.2022            с 11 часов 00 минут до 

13 часов 30 минут на улице Псковской (на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского 

шоссе), кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров:

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

Псковской (на участке от Октябрьского проспекта до Волоколамского шоссе);

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

15 сентября 2022 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери. Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, 

г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукци-

он на право заключения договоров аренды состоится  15.09.2022  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 07.09.2022, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка. Сумма задатка для участия в аукционе 

устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не 

облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

15.09.2022. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.09.2022. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  20.08.2022. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе: 13.09.2022 в 17-00.

Справочная информация о ставках и льготах

 по имущественным налогам

На сайте ФНС России в целях совершенствования администрирования имущественных на-

логов и повышения эффективности информирования налогоплательщиков по вопросам приме-

нения налоговых ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество 

организаций, земельному и транспортному налогам работает интернет – сервис «Справочная ин-

формация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Ресурс позволяет информировать налогоплательщиков о принятых органами власти субъек-

тов Российской Федерации и органами местного самоуправления нормативных правовых актах 

по установлению соответствующих элементов налогообложения, а также органы местного само-

управления, представительные (законодательные) органы власти субъектов Российской Федера-

ции о практике реализации полномочий по установлению налоговых ставок и льгот по различным 

муниципальным образованиям, субъектам Российской Федерации.

База данных содержит следующую информацию:

1. О законе субъекта Российской Федерации, нормативном правовом акте органа местного са-

моуправления об установлении налога на соответствующей территории.

2. О налоговых ставках, льготах и вычетах, установленных на региональном и местном уровне.

3. О налоговых льготах и вычетах, установленных на федеральном уровне Налоговым кодексом 

Российской Федерации.

4. О документах, которые необходимо представить в налоговый орган для подтверждения права 

на применение налоговый льготы.

Преимущества использования Личного кабинета

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области предлагает налогоплательщикам под-

ключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» (да-

лее – Личный кабинет), размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

Преимуществом «Личного кабинета» является возможность обращения в налоговый орган он-

лайн без личного посещения. В «Личном кабинете» пользователи имеют возможность заполнять и 

направлять декларации 3-НДФЛ без визита в налоговый орган, запрашивать справки и другие до-

кументы, получать информацию об объектах имущества, находящихся в собственности, сообщать 

об отсутствии информации о своем имуществе, получать информацию об открытых (закрытых) 

счетах в банках РФ, о суммах начисленных налогов и имеющейся задолженности.

На любой вопрос налогоплательщика будет дан ответ прямо в Личный кабинет. Пользователю 

достаточно нескольких кликов для просмотра своих текущих обязательств и уплаты налогов онлайн.
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Уплата имущественных налогов за 2021 год

Произведен расчет налогов на недвижимое имущество, земельные участки, транспортные 

средства и в отдельных случаях на доходы физических лиц в соответствии со статьей 52 Налого-

вого кодекса Российской Федерации. В результате расчетов формируется налоговое уведомление, 

которое адресуется конкретному налогоплательщику – физическому лицу.

Налоговые уведомления будут направлены налогоплательщикам не менее чем за 30 дней до 

наступления срока уплаты налогов.

Граждане получают уведомления по почте и онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика 

для физических лиц» на сайте ФНС России. 

Согласно нормам Налогового кодекса Российской Федерации физические лица – пользова-

тели электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», не пред-

ставившие Уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе, получат 

налоговые уведомления на уплату имущественных налогов исключительно в электронном виде.

Обращаем внимание, что в форме налогового уведомления, которое направляются физлицам 

для оплаты имущественных налогов и НДФЛ, указывается только информация для перечисления 

налогов. 

Платежные документы (квитанции по форме ПД) для перечисления налогов в бюджет вместе с 

уведомлением больше направляться не будут.

Так, в налоговом уведомлении содержатся полные реквизиты платежа и уникальный иденти-

фикатор начислений (УИН), который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-

код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

Обращаем внимание, что в форму уведомления включена информация о вычете по земельному 

налогу для льготных категорий граждан, который равен кадастровой стоимости шести соток пло-

щади одного земельного участка. Также отражается адрес, а в случае его отсутствия - местоположе-

ние налогооблагаемых объектов капитального строительства и земельных участков.

В налоговом уведомлении не содержатся сведения об объектах имущества, по которым не 

предъявляются налоговые платежи. Например, если гражданин использует налоговую льготу, ко-

торая освобождает его от уплаты налога, или у физического лица есть переплата, покрывающая 

сумму налога.

В случае обнаружения неточностей в налоговом уведомлении, налогоплательщики могут об-

ратиться в налоговый орган с заявлением произвольной формы: лично, по почте, через МФЦ, 

в электронном виде, используя сервисы ФНС России «Обратиться в ФНС России» и «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц».   

Напоминаем, пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц» получают документы от налоговых органов только в электронном виде, независимо от того 

как давно и насколько активно они используют сервис. В связи с этим налогоплательщикам реко-

мендуется проверить доступ к своим Личным кабинетам и при необходимости восстановить вход в 

сервис. Для подключения к электронному сервису можно обратиться с заявлением в любой нало-

говый орган по своему выбору, МФЦ либо использовать пароль от Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг.

В уведомлении также содержатся сведения о налоге на доходы физических лиц, исчисленном, 

но не удержанном налоговыми агентами. До 2018 года такая категория налогоплательщиков была 

обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее 15 июля. Теперь, 

если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невоз-

можности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ на конкретное 

физическое лицо, налог на доходы физических лиц для оплаты рассчитывают налоговые органы и 

указывают его в уведомлении.

Указанные в уведомлениях налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2022 года.

Способ оплаты: лично, через учреждения банков либо безналичным путем, используя 

электронные сервисы и мобильные устройства.

Оплата налогов через электронные сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин» позволяет налогоплательщику самостоя-

тельно сформировать платежные документы и осуществить безналичную оплату с помощью он-

лайн-сервисов банков, заключивших соглашение с Федеральной налоговой службой.

Кроме того, существует возможность оплаты гражданами имущественных налогов через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг. Для этого с главной страницы ЕПГУ нужно 

перейти на вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру УИН». После ввода УИН из на-

логового уведомления, появится информация о начисленных суммах налогов и кнопка для опла-

ты.

Внимание! Налоговое уведомление не направляется, если сумма начислений составляет менее 

100 рублей. Налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если сумма начис-

лений превысит 100 рублей), либо сразу за три года (т.к. налог можно предъявить не более чем за 

3 года).

Узнать о суммах имущественных налогов, которые предстоит заплатить, можно не дожидаясь 

налоговых уведомлений. Сервисы-калькуляторы, размещенные на сайте ФНС России, предостав-

ляют налогоплательщикам возможность провести расчеты по каждому виду налога. «Калькулятор 

земельного налога и налога на имущество физических лиц» позволяет рассчитать сумму земельно-

го налога и налога на имущество. В сервисе «Калькулятор транспортного налога ФЛ» физические 

лица могут рассчитать сумму транспортного налога.

Узнать о действующих льготах и ставках по имущественным налогам: по транспортному налогу, 

земельному и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном муниципальном 

образовании, можно с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льго-

тах по имущественным налогам».

Напоминаем, что в качестве мер социальной поддержки многодетные семьи получили право 

на уменьшение налогооблагаемой базы по имущественным налогам. Семьям, имеющим трех и бо-

лее детей, предоставляется освобождение от уплаты земельного налога за один земельный участок 

площадью 6 соток.

Установлен вычет в размере кадастровой стоимости 5 кв. м. в отношении квартиры, части квар-

тиры, комнаты и 7 кв. м. в отношении жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого не-

совершеннолетнего ребенка. Например, если в семье трое детей, это автоматически уменьшает 

налогооблагаемую площадь квартиры на 15 кв. м, а дома - на 21 кв. м.

Также установлено правило предоставления налоговых льгот физическим лицам без заявлений 

в налоговый орган («проактивный» порядок): в случае, если налогоплательщик, относящийся к 

льготным категориям лиц (пенсионеры, инвалиды, лица предпенсионного возраста), и имеющий 

право на льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление 

о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, 

налоговая льгота по налогу на имущество и освобождение от уплаты земельного налога за один 

земельный участок площадью 6 соток предоставляется на основании сведений, полученных нало-

говым органом в соответствии с федеральными законами.

Кроме того, предельный срок для подачи физическим лицом в налоговый орган уведомления 

о выбранном участке или объекте недвижимости, в отношении которого будет применяться нало-

говый вычет, - до 1 ноября.

Декларирование доходов, полученных в 2021 году

Налоговые органы в настоящее время проводят камеральные налоговые проверки по НДФЛ в 

отношении физических лиц, получивших в 2021 году доход от продажи или получения в дар не от 

близких родственников недвижимости, и не задекларировавших такие доходы до 04 мая 2022 года. 

По результатам таких «бездекларационных» проверок налоговые органы на основании сведе-

ний о сделках продажи (дарения) имущества, полученных от регистрирующих органов самостоя-

тельно рассчитают налог, подлежащий уплате в бюджет, и соответствующие штрафы за не предо-

ставление декларации по форме 3-НДФЛ и не уплату налога в установленные сроки. 

Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области рекомендует гражданам не дожидаться 

Акта налоговой проверки, а самостоятельно задекларировать полученные в 2021 году доходы. В 

таком случае у налогоплательщика имеется возможность уменьшить полученный доход на рас-

ходы, связанные с приобретением проданного имущества, а также на иные налоговые вычеты, 

предусмотренные налоговым законодательством. 

Расчет НДФЛ при отсутствии декларации и документов, подтверждающих фактические расхо-

ды налогоплательщика, производится налоговым органом с учётом установленного имуществен-

ного налогового вычета в размере 1 млн.руб. при продаже жилых объектов недвижимости и 250 

тыс.руб. - иного имущества. 

Единый налоговый платеж: позаботьтесь об уплате налогов заранее

Налогоплательщики – физические лица могут уплатить налог на имущество, земельный и 

транспортный налоги авансом, не дожидаясь получения налогового уведомления. 

Произвести уплату можно с помощью одного платежного поручения – Единого налогового 

платежа.

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это определенная сумма, которую налогоплательщик 

перечисляет на соответствующий счет Федерального казначейства в счет исполнения своей обя-

занности по уплате имущественных налогов. При этом периодичность внесения средств и кон-

кретные суммы определяются самостоятельно, исходя из начислений предыдущего налогового 

периода и расчетов, произведенных с помощью налоговых калькуляторов сайта ФНС России.

Таким образом, граждане получают возможность запланировать свои расходы по налогам – 

частями сформировать необходимую сумму для предстоящей оплаты имущественных налогов к 

наступлению срока их уплаты - 1 декабря.

Вносить платежи можно с помощью электронных сервисов сайта ФНС России «Личный каби-

нет для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

Зачет платежа налоговые органы проведут самостоятельно при наступлении срока уплаты иму-

щественных налогов – 1 декабря. Если налогоплательщик перечислил в качестве ЕНП больше 

средств, чем требовалось, остаток сохранится до наступления следующего срока уплаты. Инфор-

мация обо всех проведенных операциях будет отражена в Личном кабинете.

Единый налоговый платеж делает обязанность по уплате налогов почти незаметной, ограждая 

налогоплательщиков от больших единовременных трат. Кроме того, использование ЕНП позволя-

ет им не беспокоиться об уплате налогов в установленный срок.

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


