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4 ноября — День народного единства
Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с государственным праздником Днем народного единства!

Праздник этот всё прочнее входит в нашу жизнь, связывая нынешнее поколение
с великими событиями в истории России. Заглядывая вглубь веков, мы ощущаем
духовность и патриотизм нашего народа, которые объединяли наш народ в любые, особенно в самые трудные времена.
В этот день мы вспоминаем героические события Смутного времени, которые
способствовали единению и становлению России, как одного из самых могущественных и великих государств, осознанию того, что в единстве, духовности и
вере наша сила.
Мы почитаем соотечественников, которые более четырёх веков назад смогли
объединиться и отстоять свою Родину.
Еще не раз с тех пор враги русского народа посягали на его свободу и независимость, но так никому и не удалось покорить русский дух. История свидетельствует,
что в самые трудные времена единение и вера народа позволяли русскому народу
преодолеть любые испытания: и в дни Куликовской битвы, и в период Смуты, и в
годы Отечественной войны 1812 года, и во время Великой Отечественной войны,
а также в послевоенную эпоху при восстановлении промышленности, освоении
целины, создании космической мощи нашей державы.
Символично, что в этот же день православные люди чтят покровительницу народного ополчения Казанскую икону Божией Матери, которая помогала оберегать
Россию-матушку от врагов, спасала страну в годы Великой Отечественной войны.
Как День Великой Победы 9 мая 1945 года, в который мы благодарим за мир
наших ветеранов, очень близки для нашего района события Смутного времени.
В 1609 году калязинцы встали на защиту своей родины. В битве под стенами Калязинского Троицкого монастыря победу одержали войска князя Михаила Скопина-Шуйского, здесь собиралось первое народное ополчение и был дан первый
решительный отпор врагу.
День единства — это праздник, который нужен нам сегодня, как никогда. Особенно важен он для молодых, которые поколение за поколением будут сохранять
народную память, традиции, веру.
Враг, как и во все времена, пытается разобщить, разъединить нас. Но именно в
единстве и сплочённости наша сила. Без изучения истории и осознания себя частью единого народа невозможно жить в будущем.
Всех нас должно объединять стремление видеть Россию свободной и сильной.
Ради этого каждый должен не только трудиться и созидать, но и уметь противостоять злу, направленному в самое сердце нашей Родины — на её веру, культуру,
традиции и единство народов.
Сейчас мы живём в сложное время. Усилия врага рода человеческого направлены на порабощение, угнетение народов с помощью войн и разных видов оружия:
экономического, генного, идеологического... Мы должны знать, как действует враг,
как он коварен. В этих условиях невозможно решить все проблемы разом, но на
всех уровнях должно быть понимание, доверие и терпение. Многое сегодня удаётся нам вопреки трудностям. И это не повод для уныния, а толчок к большим усилиям. Пусть будет крепка связь поколений и национальностей. Давайте будем добрее и внимательнее друг к другу. Только так мы сможем быть единым и сильным
народом. А для этого сегодня каждый должен спросить себя о том, что он сделал
для своей семьи, своего города, своей родины. И оценив эти поступки, двигаться
дальше. С Днём народного единства, дорогие калязинцы! Всех вам благ, здоровья,
счастья, мира!
Глава района К.Г. Ильин,
Председатель Собрания депутатов А.А. Лукьянов

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНЫ
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Уважаемые жители Калязинского района!
Общественный совет Калязинского района совместно с Администрацией района призывают вас принять участие в акции «ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНЫ».
Акция будет проходить в течение двух недель с 28 октября по 11 ноября.
Прошло уже два года с того момента, как отрасль здравоохранения перешла на региональный уровень подчинения. В течение этого периода произошли изменения в работе
медучреждений, совершенствовалась их материально-технической база. Тем не менее,
местные органы власти принимают во внимание проблемы, которые остаются в данной
отрасли, и тоже должны участвовать в их решении. Планируется принятие программы
поддержки отрасли на местном уровне.
Обратная связь по вопросам оказания медицинских услуг нашим жителям важна для
того, чтобы иметь возможность влиять на ситуацию в этой сфере.
Просим Вас высказать своё мнение по развитию сферы здравоохранения в нашем
районе, о качестве и доступности предоставления медицинских услуг, прохождении диспансеризации, высказать предложения по улучшению медицинского обслуживания, рассказать о проблемах, с которыми Вы сталкиваетесь, обращаясь в медучреждения нашего района. Приведите положительные примеры, связанные с прохождением лечения,
можете поблагодарить медицинских работников за внимательное отношение к Вам.
По итогам акции будет проведён круглый стол по данной теме.
НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!
Ваши письма принимаются в специально установленных ящиках, которые находятся:
- в фойе администрации района (г. Калязин, ул. Центральная, д.1)
- в районной поликлинике (г. Калязин, ул. Урицкого, д.14а, 1 этаж)
- в администрациях сельских поселений района
(д. Алфёрово, с. Нерль, д. Старобислово, с. Семендяево)
Написать своё ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Вы можете:
-по почте: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1 с пометкой «открытое письмо»
-по электронной почте на адрес infvestnik@mail.ru
- а также по телефону пресс-службы 2-15-59.
ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ!

НОВОСТИ
ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ
24 октября состоялось первое в новом учебном году занятие школы руководителей
структурных подразделений администраций района и сельских поселений. Целью занятия является введение слушателей Школы в курс наиболее актуальных проблем района,
направлений работы муниципальной власти, а также повышение уровня практических
знаний в вопросах ведения делопроизводства и оформления документов.
Социально-экономическое положение Калязинского района, задачи органов местного
самоуправления в решении вопросов местного значения обрисовал К.Г. Ильин, глава
района. Он отметил, что трудностей много, но это не является поводом для уныния, а
напротив — стимул для консолидации усилий и плотной работы.Проблемы своевременной уплаты налогов осветила в своём выступлении Л.В.Фролова, начальник районного
отделения налоговой инспекции. Н.Н. Кряжева, зав. отделом по организационным и общим вопросам администрации района, рассказала о Порядке работы с письменными и
устными обращениями граждан в администрации Калязинского района, принятом в текущем году, также она провела практическое занятие: «Подготовка ответа на обращение
граждан». Я.В. Сонина, зав. отделом пресс-службы и информатизации администрации
района, рассказала об организации работы с электронными обращениями граждан, поступающими через официальный сайт администрации района. С информацией о соблюдении законодательства о муниципальной службе и местном самоуправлении на территории Калязинского района выступил А.В. Громов, прокурор Калязинского района.
ПРИЁМ ГРАЖДАН
21 октября состоялся приём граждан по личным вопросам главой района К.Г. Ильиным. Большинство обращений касалось жилищных проблем. В связи с приближением
зимы граждане стремятся ускорить газификацию своего жилища, обращаются за уточнением сроков и адреса своего переселения из ветхого жилья, за помощью в благоустройстве дворовых территорий и др.
ВИЗИТ МИНИСТРА
23 октября Калязинский район с рабочим визитом посетила министр образования Тверской области Н.А. Сенникова. В беседе с главой района были рассмотрены актуальные
вопросы развития системы образования в нашем районе. Министр посетила Колледж
им. Н.М. Полежаева, Калязинский колледж и детский дом «Родничок», дала высокую
оценку работе этих учреждений.
25 ЛЕТ ДЮСШ
25 октября с Калязинская детско-юношеская спортивная школа отметила 25-летний
юбилей. Школа играет значимую роль в системе дополнительного образования детей
нашего района. С этой датой коллектив школы поздравил К.Г. Ильин. Он отметил, что
сегодня школа носит имя своего единственного со дня основания в 1988 году директора Игоря Яковлевича Гусева, который является для этой спортивной семьи заботливым и надёжным отцом, талантливым и опытным наставником. Калязинская спортивная
школа имеет сплочённый коллектив профессиональных тренеров-преподавателей, для
которых спорт – это образ жизни. Лицо спортивной школы – это, конечно же, её воспитанники: быстрые, сильные, целеустремлённые ребята. Это волейболистки, борцы,
хоккеисты, шашисты, футболисты, воспитанники отделения спортивно-оздоровительной
гимнастики.
Администрация Калязинского района оказывала и будет оказывать всестороннюю поддержку развитию спорта в районе, спортивной школе, её тренерам и воспитанникам.
Строительство новых спортивных сооружений, Ледового Дворца позволят развивать новые виды спорта в районе и в целом дадут толчок к развитию спорта. Константин Ильин
поблагодарил коллектив школы за труд по воспитанию калязинских детей и их оздоровлению, пожелал ДЮСШ оставаться крепкой дружной семьёй ещё на долгие годы, держать высокую планку спортивного авторитета Калязина.
95 ВЕЧНО МОЛОДОМУ КОМСОМОЛУ
23 октября калязинцы Милькова Галина Алексеевна и Соколов Василий Александрович представляли Калязинский район в торжественном мероприятии в рамках празднования 95-летия ВЛКСМ в Законодательном Собрании в Твери. Они были награждены
благодарностями ЗС региона, как ветераны движения. А 26 октября делегация Калязинского района в лице активистов Комсомола приняла участие в торжественном вечере,
посвященном 95-летию ВЛКСМ, в драмтеатре в Твери. Памятную награду получила Л.Н.
Полянская.
ЮНЫЕ «ВИТЯЗИ» ПОБОРОЛИСЬ ЗА ЧЕСТЬ КАЛЯЗИНА
26 октября совсем юные калязинские борцы отделения греко-римской борьбы нашего
района приняли участие в турнире по греко-римской борьбе на призы спортивного клуба «Витязь» в г.Клин. Всего соревновались около 100 начинающих спортсменов. Наша
команда состояла из 9 спортсменов. Как говорят тренеры, такие соревнования очень
важны для ребят, которые недавно стали заниматься греко-римской борьбой, здесь они
учатся тому, как надо выходить на ковер, как себя вести во время схватки. В результате
у нас есть I место! В весовой категории 20 кг его завоевал Чилюшкин Кирилл. III место
заняли Рузин Роман в и Логвин Кирилл в вес 35 кг. Очень хорошо боролся Ловчев Матвей
в весовой категории 32 кг, но из-за ошибки судьи остался без призового места. Он был
награждён в номинации «Приз зрительских симпатий». Молодцы, юные борцы!
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
24 октября студенты Калязинского колледж имени Н.М. Полежаева приняли участие
в областном Дне призывника в Твери. Ребята познакомились с бытом военнослужащих,
увидели боевую технику части, видеофильм об учениях артиллерии, пообедали в столовой. Встретились с выпускниками колледжа, узнали их взгляд на службу из личного
опыта. На память о мероприятиях ребятам подарили брелки с символикой части.
ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ
Делегации учащихся 10-11 классов ГСОШ и Нерльской СОШ Калязинского района - 25
старшеклассников - приняли участие в ярмарке профессий в Московском Государственном университете леса в г.Мытищи, с которым у нашего района уже несколько лет продолжаются дружеские и плодотворные взаимоотношения.
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О ГЛАВНОМ

Уважаемые читатели, продолжаем рубрику «Актуальное
интервью», в которой о самых важных темах мы беседуем
с Главой Калязинского района К.Г. Ильиным.
-Константин Геннадьевич, недавно в администрации состоялся Совет представительных органов Калязинского района,
где в первую очередь шла речь о бюджете
района. Сейчас как раз то время, когда он
верстается на новый год. Расскажите поподробнее о его формировании.
-С 2014 года основой муниципального управления должен стать программно-целевой подход, переход на программный бюджет, при
котором районный бюджет финансирует муниципальные программы. В Калязинском районе
их будет 11: «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Жилищно-коммунальное
хозяйство и энергетика», «Благоустройство и
повышение внешней привлекательности города
Калязин», «Развитие образования Калязинского района», «Развитие в отрасли «Культура»,
«Молодёжь Калязинского района» и другие.
Они заменят долгосрочные, ведомственные
целевые программы. Изменения коснутся доходной части бюджета в связи с внесением изменений в налоговый и бюджетный кодексы, в
части уменьшения доходов местных бюджетов
от налога на доходы физических лиц на 5%, что
вызвано передачей полномочий с 01.01.2014 г.
по дошкольному образованию с уровня муниципалитетов на уровень области. В текущем году
норматив зачисления НДФЛ в бюджет района
составлял – 10%, в 2012 г. – 20%. Планируемое
поступление от НДФЛ составит чуть более 90,5
млн. руб., что на 12,2 млн. руб. меньше прогнозных поступлений в 2013 году в связи с уменьшение норматива.
Одним из параметров для предоставления выравнивающих трансфертов в районы Тверской
области является критерий выравнивания – т.е.
уровень налогового потенциала, ниже которого
не может быть ни один местный бюджет. Критерий выравнивания определяется, как средние
налоговые доходы на 1 жителя Тверской области за 2011/2012 годы с учетом индекса потребительских цен. Данный критерий выравнивания
на 2014 год определен в размере 5616,66 рубля
на одного жителя. Численность населения нашего района, по статистическим данным, 21125
чел. Сумма налоговых и неналоговых доходов
бюджета района на одного жителя определена
Министерством финансов Тверской области и
составляет 6505 руб.
При формировании бюджета не учитывается
то, участвует ли район в программах на условиях софинансирования, не учитывается имеющаяся сеть учреждений социальной сферы,
количество объектов на территории района. То
есть участие в программах и расширение сети
не поощряется. Те районы, которые этого не делают — в более выгодном положении и не имеют напряжённости с бюджетом.
Также, в связи с внесением изменений в бюджетный кодекс, за местными бюджетами закреплен дополнительный норматив отчислений от
акцизов на бензин в размере 10% налоговых
доходов консолидированного бюджета Тверской
области от указанного дохода. Норматив отчисления в бюджет Калязинского района составит
почти 16 млн. руб. Общая планируемая сумма
доходов в бюджет Калязинского района на 2013
год составляет 291 млн. руб.
Изменения, касающиеся расходной части
бюджета, будут отражены в виде передачи полномочий на уровень субъекта по финансовому
обеспечению образовательного процесса дошкольного образования с 1 января 2014 года.
Планируемая сумма расходов 294,5 млн.
руб., в том числе за счет собственных доходов
в сумме 137 млн. руб., с дефицитом бюджета в
сумме 3,6 млн. руб. В разрезе отраслей бюджет
еще формируется, так как формируются муниципальные программы.
Что касается бюджетов поселений, то ситуация не очень утешительная. Критерий выравнивания поселений на 2014 год составил 1 857,04
рубля на одного жителя. Не учитывается количество дачного населения, а ведь именно от него
исходит больше всего требований по ремонту
дорог, водопроводов и т. д. в тех населённых
пунктах, где остались почти одни дачники. Дотация поселениям рассчитывается исходя из
численности населения, а данные берутся, исходя из проведённой в 2010 году переписи. Как
показала практика, во всех поселениях есть
расхождение этих данных с действительностью
— потеряна часть населения, что приводит к
снижению объёма доходов. Нужно искать пути
исправления этой ситуации.
-Прошёл месяц с начала отопительного
сезона, возникали ли проблемные моменты
в этот период?
-К счастью, отопительный период продолжается без срывов и острых проблем, сказывается
качественная, своевременная подготовка. Системы жизнеобеспечения работают в штатном
режиме. Да и погодные условия пока нас балуют
тёплыми температурами. Мелкие аварии своевременно устраняются. Я лично слежу за всеми
возникающими проблемными ситуациями, на
еженедельных планёрках ответственные руководители отраслей докладывают мне обстановку по объектам. С этого отопительного сезона
начала работу газовая котельная в с. Семендяево, которая подаёт тепло в дома и учреждения
села. Параллельно, по моему заданию, в районе

ведётся работа (на некоторых объектах на селе)
по переходу на эффективные современные дровяные котлы, которые работают по пиролизному
методу. Будем внедрять их в работу, чтобы сократить расходы на дорогое угольное топливо,
поддерживать местных предпринимателей. Это
позволит экономить, вести работу по очистке
лесов от сухостоя, некачественной древесины.
-Судя по основным вопросам, с которыми
жители обращаются к Вам на приём, доминируют жилищные вопросы. Есть ли продвижение в их решении, в частности, через
программу переселения?
-Жилищных вопросов действительно много,
долгое время в городе не строилось нового жилья, а программа переселения узко направлена
на определённую категорию жителей и поэтому сохраняется напряжённость в очередниках.
Пока нет бюджетных возможностей для строительства социального жилья. Но ежегодно нам
удаётся продвигать очередь для тех категорий,
которые могут участвовать в программах, это
многодетные, молодые семьи, сироты, вдовы
ветеранов, жители села. Программа переселения продолжается, всего за последние годы
переселено более 300 человек, до конца года
планируется переселить ещё 161 человек.
-Много изменений в программе капремонта. С пониманием ли относятся к ним жители? Как Вы считаете, новая программа
даст эффективные результаты?
-Мы стараемся принимать все меры, чтобы
разъяснить жителям новые правила работы
по данной программе, приглашаем старших по
домам. В течение двух следующих месяцев в
домах будут проходить общие собрания с участием управляющих компаний, думаю, что конструктивный диалог получится. Возросла доля
финансирования самих жителей. К сожалению,
мы видим, что и в других программах процент
софинансирования, ложащийся на наши плечи,
возрастает с каждым годом, хотя бюджетные
возможности уменьшаются, снижается самостоятельность бюджета. К примеру, по молодёжной
программе, уже 50% средств должны идти от
муниципалитета. Что касается средств, собираемых на проведение капремонта, рекомендую
жителям выбрать способ перечисления их на
счёт регионального оператора, откуда деньги
будут тратиться именно на ремонт конкретного
дома в установленный срок и не будут «съедены» инфляцией.
-Изменения претерпевает и дорожная
отрасль — новинкой стало образование дорожных фондов в муниципалитетах. Даст
ли это ощутимый эффект, ведь проблемы
дорог остро волнуют наших жителей?
-На территории Калязинского района находится 722 км муниципальных дорог общего пользования местного значения. Автомобильные
дороги между населенными пунктами протяженностью 427 км находятся в ведении администрации Калязинского района; дороги в границах
населенных пунктов протяженностью — 295 км
находятся в ведении администраций сельских
поселений. Дороги местного значения в твердом исполнении строились ещё в 80-90 годы
прошлого столетия. За период их эксплуатации
проводился в основном ямочный ремонт, что
привело к ухудшению технического состояния
дорог. Дороги в грунтовом исполнении находятся в еще более худшем состоянии.
В соответствии с изменениями в законодательстве, Решением Собрания депутатов Калязинского района в июле этого года был создан
муниципальный дорожный фонд Калязинского
района. Это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в районе. А так же для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
в границах населенных пунктов поселений, для
осуществления капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
С целью наиболее эффективного использования средств муниципального дорожного фонда сельскими поселениями принято решение о
передаче полномочий в сфере дорожной деятельности администрации Калязинского района.
Наполнение муниципального дорожного фонда
будет осуществляться за счет средств местного
бюджета и отчислений 10 процентов акцизов от
продажи нефтепродуктов на территории Тверской области.
По информации Министерства транспорта
Тверской области, на 2014 год от продажи акцизов предусматривается направить около 273
млн. рублей на всю область. Для того чтобы начать работы по ремонту дорог местного значения в более ранние сроки (май-июнь) 2014 года,
в настоящее время отделом ЖКХ, транспорта и
связи проводятся подготовительные работы по
определению объемов и мест проведения работ.
На конец этого года и первый квартал 2014 года
запланировано проведение аукционов по определению подрядной организации.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Содержание улично-дорожной сети в Калязине, а с 2014 года и в сельских поселениях,
выполняет МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района». С целью снижения затрат и сокращение сроков на проведение ремонтных работ
данной организацией предусмотрено в 2014 году
закупить оборудование для проведения ямочного ремонта улиц города с твердым покрытием.
Содержание дорог в грунтовом исполнении будет осуществляться путем грейдирования с частичной подсыпкой инертными материалами.
-Целая эпопея последнего месяца — это
проблемы во взаимоотношениях жителей
многоквартирных домов и электриков.
Разбирательства по поводу повышения
платы за места общего пользования затронули всех. Расскажите, насколько сейчас удалось договориться, есть ли результаты.
-Да, как уже сообщалось ранее, как только в
обществе назрел конфликт в связи с резко возросшей платой в квитанциях, мы вмешались в
эту ситуацию, провели ряд совещаний, выставили претензии к сбытовой компании и рекомендовали жителям выждать, не вносить плату, а
управляющим компаниям в случае неисполнения требований, перейти к другой организации.
Недавно в моём кабинете состоялась встреча
с представителями сбытовой компании ОАО
«Тверьоблэнергосбыт», которая прошла уже по
их инициативе, где они приняли наши возражения и пошли навстречу выставленным требованиям. В результате, было принято решение, что
все жители многоквартирных домов будут оплачивать электроэнергию за места общего пользования, исходя из установленного норматива,
то есть не более того, чем платили раньше.
Разница в показаниях, складывающаяся между
общедомовыми и индивидуальными приборами
учёта, станет предметом разбирательств управляющих и электросбытовых компаний, будет
идти поиск потерь. Кроме того, будет произведён перерасчёт тем жителям, которые уже оплатили незаконно выставленные квитанции. Эти
средства будут зачтены в счёт будущей платы.
Это будет сделано уже в начале ноября. Также
с января 2014 года жителям начнёт приходить
единая квитанция по оплате за ЖКУ, с учётом
электроэнергии.
К сожалению, есть примеры, когда законодательство направлено не на защиту интересов
жителей. Оно запутано и позволяет недобросовестным организациям использовать эти бреши
в законах в своих целях.
-Нельзя не затронуть ещё одной острой
проблемы. По городу — летом, а по сельским поселениям — в октябре — прошла
публикация публичного договора по оплате
за сбор и вывоз мусора. Многие собственники частных домов недоумевают и не понимают, почему они оказались должны по
этой статье, ведь лично с ними никто договор не заключал. Поясните, как строится
эта работа и с какой целью это сделано.
-Такая форма работы с населением — это
законно. Этот опыт применяется и в других регионах, мы вынуждены были им тоже воспользоваться. На сбор и вывоз мусора в год по городу мы тратим 10 млн. рублей, а по району — 5
млн. рублей. По хорошему, эти средства должны
идти на другие — более благие цели, а за мусор должны платить те, кто его «производит»,
особенно это касается дачного населения. Они
говорят, что увозят мусор с собой в Москву, а на
самом деле складывают его на обочинах и в лесах, в результате чего вырастают горы мусора
вдоль дорог. К сожалению, законодательство не
позволяет нам вести сбор платы в рамках чётких прописанных норм, что тоже считаем упущением. Поэтому приходится искать иные пути, в
частности, через публичные договоры, которые
публикуются и спустя месяц начинают работать.
Но в этом вопросе нет разграничений для местного и дачного населения: условия одинаковы
для тех и других. Пока это единственный способ
заставить население платить за свой мусор,
имею ввиду частные дачные дома. Есть графики
вывоза мусора, занимается этой работой МБУ
«Управление ЖКХ», жителям нужно контролировать соблюдение этих графиков, администрация
района за этим тоже следит.
-В зоне пристального общественного
внимания сегодня находятся вопросы миграционной политики, на слуху Бирюлёво.
Как защититься от подобных происшествий, если трудовые мигранты присутствуют практически в каждом населённом
пункте?
-90-е годы нанесли урон экономике нашей
страны, населению. Бедность, отсутствие работы, огромное количество алкоголя и пива, которое тогда ещё не считалось алкогольным напитком, привели к тому, что наше население стало
спиваться, возросла смертность. Считаю, что
всё это тоже одна из причин сегодняшних проблем с мигрантами. Упрощение законов о въезде на территорию России граждан постсоветского пространства способствовало усилению
потока трудовых мигрантов. Работодатели охотно привлекают их на работу. Это связано с возможностью уменьшить расходы путем выплаты

более низкой заработной платы, а также со значительной экономией на налоговых отчислениях. В соответствии с Российским законодательством, работодатель освобождается от уплаты
отчислений за иностранного работника в Пенсионный фонд (в случае заключения срочного трудового договора на срок менее шести месяцев),
Фонд обязательного медицинского страхования,
Фонд социального страхования. Таким образом,
иностранный работник «более выгоден», нежели работники-граждане Российской Федерации.
Это можно расценивать, как ущемление прав коренного населения. Особенно данная ситуация
вызывает опасения в условиях не вполне благоприятной ситуации в сфере занятости населения. Так, к примеру, по Калязинскому району,
уровень безработицы по состоянию на 1 сентября 2013 года составляет 2,7% (официально в
ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Калязинского района» состоит на учете в
качестве безработных 221 человек). Из-за недостатка рабочих мест часть населения, в особенности молодежь, вынуждена искать работу за
пределами района, в то же время 225 граждан
иностранных государств трудятся на местных
предприятиях, заявленные потребности в иностранной рабочей силе на 2014 год - более 300
человек, это не согласовано с администрацией. Всего на территории Калязинского района
в год регистрируются около 500 «мигрантов»,
а количество незарегистрированных мигрантов
ещё больше, в основном они работают в дачных домах, у некоторых предпринимателей. И
с каждым годом миграционные потоки только
увеличиваются, их масштаб уже невозможно не
замечать, так по Тверской области в 2012 году
число прибывших - 39280 человек, что сопоставимо с численностью крупных районов Тверской
области.
Напряженность ситуации на рынке труда, проблемная интеграция мигрантов в местную среду
порождает социальную напряженность, способную приобретать националистическую окраску.
Многие регионы страны испытали «на себе» подобные конфликты, в т.ч. и Калязинский район
в 2010 году.
Недополучение доходов в бюджет, недостаток
рабочих мест для коренных жителей - это еще
не весь перечень проблем, порождаемых миграцией. Наибольшую опасность представляет
миграция, как фактор роста преступности, в том
числе и организованной.
Борьба с незаконной миграцией представляет
собой сложную процедуру по выявлению «нелегалов» (например, домовладения это частная территория), и в дальнейшем выдворение
несет определенные трудности. Низки штрафы
за правонарушения в сфере миграции: за совершенное впервые штраф от 2 до 5 тыс. руб.,
за повторное нарушение от 5 до 7 тыс. руб. или
выдворение. Есть сложности с выдворением,
усложнены процедуры, не хватает приёмников.
Считаю, что в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального
баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан
Российской Федерации, необходимо срочное
принятие мер на федеральном уровне, в частности, ужесточение порядка въезда в РФ иностранных граждан бывших советских республик,
исключение налоговых преференций для иностранных работников, увеличение штрафов за
правонарушения в сфере миграции. Будем инициировать обращение по данным вопросам в
вышестоящие органы власти.
-Помимо своей основной работы на ответственном посту в районе, Вы ведёте
ещё и активную общественную работу,
отстаивая положение малых городов в
различных организациях всероссийского
уровня. Это Ассоциация малых и средних
городов, к примеру. Какие есть продвижения, результаты на этом поприще?
-7-8 ноября в Суздале состоится Съезд муниципальных образований у частием Президента
РФ В.В. Путина, где будут рассматриваться основные проблемные вопросы малых городов.
Как и прежде, основные проблемы — это несоответствие бюджетов и полномочий, государственные полномочия передаются без финансирования, ужесточается спрос надзорных органов,
невозможно выполнить все требования. Например, к 2016 году должна быть обеспечена 100%ая доступность услуг дошкольного образования.
В то же время подушевое финансирование не
предполагает расширение сети ДОУ, денег на
это не выделяется. Всё зависит от численности
населения. При этом наблюдается снижение
промышленного, экономического потенциала в
связи с вступлением в ВТО. По нашему району
мы видим, что темпы роста снижаются. А ведь
именно промышленность даёт основную долю
налогов, чтобы иметь возможность развиваться.
Этот вопрос на контроле, планируем выработать предложения в министерство промышленности области, которые помогут защитить отечественного производителя.
Я и мои коллеги надеемся, что эти проблемы
будут услышаны, и по итогам Съезда будут приняты решения в пользу муниципалитетов, которые позволят более качественно исполнять те
задачи, которые возложены на муниципальные
образования.
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СОБРАНИЕ С ДОМКОМАМИ
18 октября в администрации района прошло собрание председателей домовых комитетов многоквартирных домов с участием главы района, председателя Собрания депутатов района, руководителей
управляющих компаний, отдела ЖКХ и предприятий
отрасли. Были рассмотрены важные вопросы в сфере ЖКХ, требующие участия жителей и разъяснения
законодательства.
Во вступительном слове К.Г. Ильин отметил, что такие
встречи помогают лицом к лицу обсудить все накопившиеся вопросы и принять коллективные решения в пользу
жителей. Поэтому в будущем хотелось бы большей активности со стороны старших по домам, отзываться на участие в таких семинарах.
Глава района прокомментировал ситуацию, сложившуюся с оплатой электроэнергии за места общего пользования, которая в квитанциях последних месяцев возросла
в разы. Руководство района совместно с управляющими
компаниями оспаривали это неправомерное решение
электробытовой компании и рекомендовали жителям
оплачивать данную услугу, исходя из действующих нормативов. Управляющим компаниям было рекомендовано
проверять источники потерь электроэнергии.
Разъяснения об участии в программе по капитальному ремонту многоквартирных домов представил
вниманию участников собрания В. Дуденков — директор управляющих компаний «Горжилфонд» и «Жилфонд».
Произошли значительные изменения, в которых жителям сложно самостоятельно разобраться. В течение нескольких последних лет в России действовал Фонд софинансирования капитального ремонта, по которому до 90%
средств удавалось привлекать на эти цели из вышестоящих бюджетов. Благодаря активному участию в данных
программах в Калязине удалось провести значительные
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Теперь же условия участия в таких программах коренным образом изменились: основная нагрузка по финансированию ремонтов ложится на плечи самих жителей —
соответствующие изменения были внесены в Жилищный
Кодекс РФ.
В Тверской области в июне этого года был принят свой
Закон о капитальном ремонте, по которому все многоквартирные дома распределены на проведение ремонтных работ по годам на период 30 следующих лет, поскольку сразу охватить ремонтом такой большой объём невозможно.
Таким образом, каждый многоквартирный дом в течение
этих 30 лет будет капитально отремонтирован в зависимости от его состояния и степени износа. Установленные
сроки проведения работ будут жёсткими и обязательными
для реализации.
Законом также установлено количество средств, собираемых с населения, для проведения такого ремонта: так,
для благоустроенных домов это 5,60 руб. за 1
кв.м.; для неблагоустроенных домов — 4,40 руб.
за 1 кв.м. Все собираемые средства будут аккумулироваться на одном счёте, а дома будут ремонтироваться по
очереди в соответствии с графиком (приблизительно в год
2-3 пятиэтажки и 5-6 двухэтажек).
В настоящее время в муниципалитетах идёт процесс
подготовки всех необходимых документов, после чего спи-

«Золотой домкрат»
у Калязина!

Нас оценили за эффективную
поддержку малого бизнеса
22 октября в
областной
столице открылись
Дни малого и
среднего бизнеса. Центральным
мероприятием
стал форум «Территория бизнеса - территория жизни». В рамках форума впервые в
Твери прошел один из крупнейших федеральных конкурсов «Бизнес - успех», на котором муниципалитеты представили свои
программы поддержки субъектов малого
и среднего бизнеса. Конкурс организован
Общероссийской общественной организацией ОПОРА РОССИИ при поддержке Минэкономразвития России.
Номинация конкурса «Лучшие практики
развития предпринимательства на муниципальном уровне» создана неспроста. Ведь
наиболее тесное взаимодействие между
бизнесом и властью происходит именно
на муниципальном уровне. В финал межрегионального этапа конкурса вошли те
районы, которые на протяжении последних
лет наиболее эффективно поддерживали
малый бизнес на местах, способствовали

Н О В О С Т И РА Й О Н А

ски и сроки участия всех домов в программе будут опубликованы и обнародованы. Законодатели определят в
какой год попадёт какой дом. Виды работ по капитальному
ремонту тоже закреплены законодательно: это утепление
стен, ремонт фасадов, ремонт кровли, подвалов, фундаментов — всё, что касается общего имущества многоквартирного дома.
В течение двух следующих месяцев (ноябрь-декабрь)
жильцам домов необходимо провести общие собрания,
на которых определить способ хранения средств, собираемых на капитальный ремонт. Это либо счёт регионального оператора, где собираемые со всех домов средства
аккумулируются «в общем котле», что позволяет уже с
2014 года начать проводить ремонты по утверждённому
графику. Государство гарантирует, что эти средства не
пропадут и будут направлены на поэтапную реализацию
программы. Второй вариант: это специальный счёт в банке для конкретного дома. Так средства будут накапливаться постепенно, но в случае, если дом попадает по графику
на ремонт в ближайшие годы, то придётся необходимую
сумму жильцам изыскивать сразу, поскольку она не успеет
накопиться. Этот вариант будет наиболее удобен тем домам, которые планируют ремонтироваться по срокам не в
ближайшие годы.
Если собственники жилых помещений не определят
способ хранения средств на общих собраниях — за них
это сделает муниципалитет. Кроме того, на собраниях могут быть приняты решения в сторону увеличения отчислений на капремонт — по желанию жильцов.
По мнению главы района К.Г. Ильина, целесообразно
принять решение в пользу регионального оператора, это
будет давать гарантию, что данные средства не «съест»
инфляция и они ежегодно будут тратиться на капремонт
домов согласно графику.
Выслушав данную информацию, участники собрания задали ряд вопросов. Так, старшим по домам было
пояснено, что на будущий 2014-й год в программу капремонта будут включены, в первую очередь, те дома, где уже
давно не проводился капремонт. Как заверил жильцов В.
Дуденков, те средства, которые были собраны до начала
действия данных правил, будут использованы по назначению — работы по каждому будут завершены.
На собрании был рассмотрен ещё один важный вопрос
- о мерах, направленных на профилактику правонарушений. Жителям было рекомендовано быть бдительными по
отношению к своему жилищу, при возможности, использовать установку кодовых замков на подъездах, домофонов.
Необходимо напоминать пожилым соседям, детям о том,
что нельзя открывать двери незнакомцам, кем бы они не
представлялись. В этих случаях нужно не полениться, а
удостовериться в той или иной организации — проводится
ли такой обход. Это не просто предупреждения, а вынужденные меры безопасности, поскольку в последнее время
в Калязине были случаи мошенничества на квартирах с
воровством крупных денежный сумм.
Отдел ЖКХ, транспорта и связи рекомендовал председателям домовых комитетов активнее работать с жителями по вопросу участия в субботниках по наведению
санитарного порядка. Разовые акции объявляются не так
часто, но жители должны принимать совместное участие
в этой работе и вместе следить за поддержанием чистоты
на лестничных клетках, в поездах, во дворах, на придомовых территориях.
Пресс-служба администрации района

его развитию, решению проблем предпринимателей.
По условиям конкурса муниципальные
образования должны были предоставить
подробную информацию о мероприятиях
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Оценивались динамика развития малого
и среднего бизнеса, результаты мероприятий по поддержке предпринимательства.
В результате анализа материалов и статистических данных определились лидеры
по федеральному округу, которые вошли в
финал. Это г. Торжок, г. Тверь и Калязинской район.
22 октября на форуме Калязинский
район представляли глава района К.Г.
Ильин и представитель от бизнес-сообщества, председатель местного отделения «ОПОРА РОССИИ» Г.К. Бондаренко.
К.Г. Ильин успешно презентовал наш
район, рассказав о реализации программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства, о работе Совета
предпринимателей при главе района, о создании инфраструктуры поддержки, работе
бизнес-инкубатора и Центра поддержки
предпринимателей и т. д. Для презентации
был использован видеофильм, в котором о
реальных результатах поддержки со стороны местной власти высказались сами бизнесмены. Это индивидуальные предприниматели Е. Кузьмина, И. Данилян, участники
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РЕШАЯ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
25 октября состоялось седьмое заседание
Совета представительных органов муниципальных образований Калязинского района.

На рассмотрение этого собрания обычно выносятся те
проблемные вопросы, решение которых требует консолидации усилий и обращения в вышестоящие органы власти.
Со вступительным словом к депутатам обратился Глава
района К.Г. Ильин. Он призвал депутатов быть активными
в части отстаивания позиции муниципалитета в важных
вопросах. Отметил, что в непростых условиях, в которых
мы сейчас живём, нужно принимать конкретные решения, думать, как можно сэкономить, чтобы справляться с
возложенными полномочиями и иметь возможность развиваться. Константин Геннадьевич прокомментировал вопросы повестки дня заседания, дал свою оценку каждой
проблеме и своё видение по её решению.
Итак, в повестку дня нынешнего заседания
были включены следующие вопросы.
Об особенностях формирования бюджета Калязинского
района на 2014 год рассказала Г.А. Будина — зам. главы
администрации Калязинского района, зав. финуправлением.
Обсуждались насущные вопросы жизнеобеспечения в
Калязинском районе: это работа муниципального дорожного фонда; работа водопроводного и канализационного
хозяйства в новых условиях. Об этом доложили И.Р. Рогожкин — зам. главы администрации района, зав. отделом
ЖКХ, транспорта и связи и А.В. Синицин - руководитель
МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района».
Объёмным по обсуждению стал вопрос о проблемах
электроснабжения. Выступили Д.Г. Герасимов - начальник
Калязинского РЭС ОАО «МРСК Центра» -«Тверьэнерго»,
О.Н. Герасимова - и.о. директора Калязинского отделения
ООО «Тверьоблэлектро» и О.Р. Филатова - председатель
комиссии по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам Собрания депутатов Калязинского района.
Вопросы пожарной безопасности осветила Н.А. Прокофьева - начальник отдела госпожнадзора Калязинского
района, выступили В.Б. Колмакова - зав. отделом по делам ГО и ЧС администрации района, А.А. Назаров - глава
администрации Нерльского сельского поселения.
Представленные информации депутаты приняли к сведению, а по вопросу введения социальной нормы на потребление электроэнергии депутатами было принято обращение к Губернатору Тверской области А.В. Шевелёву.

проекта «бизнес-инкубатор» директор мини-типографии «Позитифф» А. Кузьмин и
студии «Арт-нефилим» А. Семуткина. О
работе промышленного предприятия ООО
«Норма» и содействии в развитии производства со стороны администрации района рассказал директор Д. Долгий, опытом
сотрудничества с администрацией района
поделился Ю. Шкляров - учредитель кролиководческого хозяйства ООО «Землевед». Фильм рассказал и о том, что наши
предприниматели социально ответственны, активны в общественной деятельности, принимают участие в благотворительных акциях и районных мероприятиях.
Здесь сложились прочные традиции.
Фильм доступен на сайте www.oporaforum.ru в разделе «Мультимедиа». (Посмотреть можно здесь http://www.oporaforum.ru/tver/mm/ ).
В результате, по итогам конкурса, экспертный Совет решил, что лучшая муниципальная практика развития
предпринимательства действует в
Калязинском районе.
Тверь и Торжок заняли второе и третье
места соответственно.
К.Г. Ильину был вручён диплом победителя конкурса «Бизнес-успех» в номинации «Лучший муниципалитет» за подписью
Президента «ОПОРЫ РОССИИ» А.В. Бречалова, а также приз — статуэтка в виде
золотого домкрата, что символизирует уси-

лия, направленные на поднятие и развитие
малого бизнеса.
В заключительной части, пользуясь
участием в форуме представителей вышестоящих организаций в регионе, К.Г.
Ильин назвал характерные проблемы, с
которыми сталкивается и местная власть,
и малый бизнес, и которые решать нужно
всем вместе. Это высокие тарифы в сфере электроэнергетики, недостаток мощностей, негативные последствия вступления
России в ВТО.
Как победители регионального этапа,
наш район автоматически становится
участником федерального этапа конкурса
«Бизнес-успех», который состоится в феврале 2014 года в Москве, где мы будем
представлять Тверскую область.
Надеемся на новый успех!

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ЛЮДИ И ДЕ ЛА
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ КАЛЯЗИНА

7 ноября 2013 года городская котельная
Калязина отмечает 30-летие

Работает на улице Индустриальной горячее сердце
нашего города, отправляя, как по кровеносной системе,
тепло по теплотрассам к нашим домам и учреждениям. В отопительный сезон круглые сутки не смолкает здесь гул и шум работающих котлов, за которыми
днём и ночью, разделяясь по сменам, следят работники
городской котельной.
В канун круглой даты начальник котельной Владимир Васильевич Якунин вспоминает, с чего всё начиналось. Сам он
прошёл богатый трудовой путь на этом объекте со слесаря,
мастера, старшего мастера до начальника.
Строительство началось ещё в 1974-75 годах. В 1981 году
он пришёл работать на котельную слесарем. К тому времени
на объекте уже было установлено основное оборудование, монтаж вели специалисты Калининского энерготехмонтажа, но строительство ещё продолжалось. Большой вклад в эту работу внесли В.Е. Колгушкин, Ю.А. Суворов (которые работают на котельной до сих пор), а
также С.А. Озеров, С.В. Виноградов, В.М. Журавлёв. В строительных работах участвовали
работники ПМК-500, сама горкотельная относилась тогда к заводу спецавтоматики. До 1983
года вёлся домонтаж основных частей котельной. Объёмная работа была проведена специализированной организацией по возведению кирпичной 80-ти метровой трубы котельной.
7 ноября 1983 года, в день очередной годовщины Октябрьской революции, состоялся
первый торжественный запуск котла ДКВР № 3 в работу. Котельная, работающая на мазутном
топливе, стала отапливать небольшую часть города. В то время пришли работать на котельную А.И. Широков, А.Г. Суворов, С.А. Виноградов, которые трудятся здесь по сей день. С
того же времени и до сих пор работают на
котельной женщины — аппаратчицы химводоочистки: С.А. Хлюпина, Л.П. Грошева,
Л.А. Меркулова. Начальником котельной в
то время был С.М. Мясов.
Постепенно, с годами, шло строительство теплотрассы по городу, что позволяло
подключить к городской котельной всё новые и новые дома и объекты. С 1986 года
специалисты проходили соответствующее
обучение и ждали прихода газа, чтобы
перевести котельную на этот экономичный и эффективный вид топлива. Сначала
были планы по подведению газопровода
из Кашина, но затем перспективой стало
строительство газопровода-отвода УгличКалязин. Правда, ожидание затянулось...
К 90-м годам на котельной был установлен
котёл ПТВМ для работы на газовом топливе. Примерно в то же время котельная
стала относиться к предприятию «Коммунэнерго», при котором действует и сегодня. Начальником предприятия был в то время Ю.Н. Поляков. Руководил самой котельной некоторое время С.Е. Петраков, ныне директор КМУП «Коммунэнерго».
В 2006 году свершилось долгожданное событие: в Калязин пришёл природный газ, и в первую очередь он был подан именно сюда — на городскую котельную. Она к тому времени уже
была готова его принять — все необходимые работы по переводу на газ были проведены
параллельно с достройкой газопровода-отвода. Началась новая эра в работе котельной — на
газовом топливе, заработал котёл ПТВМ.
Но вскоре котельной пришлось пережить и непростые времена: в 2007 году прошло вынужденное сокращение половины штата работников. Тем не менее, трудности были преодолены,
мудрые решения приняты и котельная продолжила делать своё дело, снабжая город теплом.
Сегодня на котельной работает сплочённый, опытный коллектив из 30 человек, есть и молодые кадры. Важная задача, которая стоит перед районом, — это модернизация городской
котельной, нужно войти в областную программу и провести реконструкцию резервного котла
ПТВМ. А рабочие будни проходят для коллектива стабильно: работа идёт по сменам в отопительный период, в несезон ими проводятся ремонтные, подготовительные работы. Традиции,
заложенные на самом начальном этапе работы объекта, живут до сих пор.
Администрация Калязинского района поздравляет коллектив котельной с 30-летием
со дня начала работы объекта и желает, чтобы так чтобы горячее сердце Калязина в
будущем работало без перебоев, согревало наш город в холода. Коллективу котельной
— здоровья, благополучия в семьях, успехов в работе!
На фото: Оператор В.А. Шумилов, оператор М.В. Панин, начальник котельной В.В.
Якунин, старший оператор В.А. Попов.

Мир удивительных людей

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ

Есть в Калязине улица Центральная — расхожее такое название.
Есть на ней дом номер
10. Это двухэтажка на
12 квартир, которой уже
больше сорока лет, таких в городе порядком.
В одной из квартир, что
на первом этаже, живёт
семья
Матвеевых,
коренные калязинцы
— муж Николай Тимофеевич и жена Нина
Васильевна, оба уже
на заслуженном
отдыхе.
Вроде
бы всё, как у
других... Всё, да
не всё! Очень
уж
отличается
этот дом и территория вокруг
него, благодаря
стараниям этой
семьи. Москвичи
даже приходят
сюда поглазеть,
«калязинским пробковым чудом» называют это место.
А место действительно получилось удивительным: по фасаду дома здесь обустроены клумбы, которые обрамлены цветной
искусной мозаикой. Сделана она — вы не
поверите! - из огромного количества бутылочных крышек от пива, минеральной
воды, лимонадов...
Нина Васильевна рассказывает:
-По закону — прилегающая территория,
которую мы, собственники, должны содержать в порядке — 5 метров. Я люблю
порядок и люблю цветы, поэтому разбила
напротив своих трёх окон цветники. А идея
сделать такое украшение своим клумбам
пришла ко мне три года назад. И стала
я собирать эти пробки. Шутка ли — но я
стала уже как «наркоманка», везде собирая их. Заразительное это дело! Как накопилось достаточное количество, я стала

НА МОЛОДЁЖНОМ СОВЕТЕ

На прошлой неделе состоялось заседание Совета молодёжи при главе района. О самом интересном и актуальном в районе члены совета смогли услышать из первых уст. Так, Константин Геннадьевич рассказал о ходе строительства Ледового Дворца в Калязине. Несмотря на сложности с
бюджетом региона, Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв принял решение о выделении 139
млн. для достройки этого объекта. Сейчас идёт обустройство самого игрового поля, активно закупается оборудование. В результате сложившейся экономии средств, будут дополнительно приобретены тренажёры, оборудование для спортивной площадки, теннисные столы, детский лабиринт,чтобы
сделать посещение объекта максимально привлекательным для разных групп населения.
Одной из серьёзных тем, которой коснулись в разговоре глава и молодёжь, был национальный
вопрос, связанный с появлением трудовых мигрантов. Острая ситуация в Бирюлёве, как считают
специалисты, может привести к тому, что часть трудовых мигрантов будет приезжать в провинцию.
Понимание этого должно побудить всех нас к бдительности и неравнодушию. Важно своевременно
сообщать о местонахождении незаконным мигрантов и скоплениях иностранных граждан.
Одним из интересных моментов диалога стал рассказ преподавателя калязинского колледжа им.
Н.М. Полежаева Ирины Николаевны Рыбаковой о том, как студенты колледжа уже три года участвуют в федеральной программе «Ты — предприниматель». В прошлом году, благодаря выполнению
всех условий программы, студентки защитили свои бизнес-проекты и получили реальные сертификаты и теперь имеют право заниматься предпринимательской деятельностью. 4 студентки колледжа
на днях приняли участие в федеральном форуме «Территория бизнеса – территория жизни», а чуть
позже - в Школе молодежного предпринимательства.
Председатель Совета молодёжи Ю. Бугайский рассказал о том, какие акции и мероприятия предстоит выполнить и провести членам Совета до конца текущего года. Это, к примеру, акция «100
добрых дел лучше 1000 обещаний», во время которой ребята будут делиться своими добрыми делами, совершенными на уровне своего образовательного учреждения, улицы, дома и т. д. Это также
еженедельная работа Школы Совета молодёжи по подготовке лидеров молодёжного движения на
базе калязинского колледжа. Это акция в день отказа от курения, акция «Радуга материнства» ко
Дню матери, проведение деловой игры среди молодёжи «Россия. Политика. Выборы», парад Снегурочек, районный проект самоуправления и многое другое.
Е.А. Широкова — зав. отделом по делам молодёжи и спорту рассказала о том, что планируется провести фестиваль молодёжных советов, действующих в образовательных учреждениях и на
предприятиях района, а также конкурс «Студент года».
По инициативе молодёжи, в скором времени для членов Совета и желающих активистов при содействии главы района будет организована экскурсия в Кашинский Клобуков монастырь, где побывали уже многие калязинцы. Это место особенно связывает наш город с Кашином, поскольку
именно там Макарий Калязинский принял свой монашеский постриг и оттуда пошёл искать место
для своего молитвенного труда в новой обители. К.Г. Ильин пообещал, что готов помочь в организации и других экскурсий по желанию молодёжи, чтобы поощрить самых активных, любознательных
и инициативных представителей молодого поколения, а также тех, кто нуждается, в силу различных
жизненных обстоятельств, в духовной и моральной поддержке.

придумывать эскиз, подбирая орнамент по
цветам. И в итоге это воплотилось в такую
мозаику. Очень торопилась, хотела успеть
ко Дню города, чтобы конкурс выиграть, но
вот завершила попозже.
Теперь это диво-дивное украшает придомовую территорию и радует глаз окружающим, проходящим мимо по улице калязинцам. Нина Васильевна даже технологией
поделилась. Сначала она выравнивала
территорию с помощью песка, муж помог
сделать опалубку из цемента, залить раствором дорожки для мозаики, куда уже
«художница» вдавливала крышки, собирая
затейливый узор. Купили и установили железный бордюр, чтобы мозаика сохраняла
форму. Особенно сложно было подобрать
нужные цвета, чтобы пробок каждого цвета
было достаточно для завершения композиции. Делала всё по мере сил и здоровья.
Но всё получилось! Жаль только, что ребя-

тишки не ценят этот труд и красоту —
то и дело выковыривают крышки, нарушают стройные узоры. Озорничают из
любопытства, приходится воспитывать.
Есть у Нины Васильевны планы по
расширению своего творчества: она
подготовила площадку для создания такой
же мозаики с другой стороны тротуара, занимается таким же оформлением клумб
и у себя на дачном участке. Те, кто знают
об её увлечении, помогают посильно собирать материал, это ей очень пригодится. Чтобы укрыть на зиму свои клумбы,
из Парка Победы она принесла несколько
мешков опавшей листвы — тоже вклад в
уборку города.
И ещё несколько слов о Н.В. Матвеевой. Это человек, у которого очень болит
душа за благоустройство в городе, за санитарное состояние парков, скверов. Она
является активным участников всех семинаров, организованных по линии ЖКХ
для жителей, старается быть в курсе всех
возникающих изменений, отстаивать позиции жильцов во всех вопросах. Побольше
бы таких активных людей, тогда и порядка
было бы больше!
Другой яркий пример личного, бескорыстного участия
в работе по благоустройству придомовой территории
— это труд Сусловой Надежды
Егоровны, проживающей в д.№ 8 на
ул. Колхозная, она
же является старшим по дому.
Дом новый, заселились в него
люди по программе
переселения из аварийного и ветхого
жилья. Переселение — это всегда
непросто, к новому
месту нужно привыкнуть, обжиться.
Надежда Егоровна
стала обживать не только свою квартиру,
но и территорию вокруг. Сначала облагородила небольшую полоску земли вдоль
дома, посадила цветы. А уже этим летом,
душа развернулась и вся придомовая территория по фасадам дома стала клумбой.
Как говорят о ней соседи, практически всю
работу эта женщина делает сама, на свои
средства покупает семена, готовит рассаду, высаживает её и ухаживает за посадками. По мере сил и возможности, соседи
помогают. Но в целом эти благоухающие
цветами клумбы — дело рук Надежды Егоровны, человека неравнодушного к своему
двору, дому, к своему городу. С таких людей нужно брать пример!
Личный вклад в благоустройство города обеих женщин будет отмечен наградами Главы района на праздничном
мероприятии ко Дню народного единства в РДК. Поздравляем их!
Я. Сонина
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОМНИ О БЕЗОПАСНОСТИ!
Прошедший купальный сезон для многих жителей нашего
региона был связан с выездами на природу, отдыхом и купанием на водоемах, плаванием на лодках, катерах и других
маломерных судах.
В целях недопущения гибели людей на водных объектах области
была усилена профилактическая и разъяснительная работа, в том
числе инспекторами ГИМС МЧС России по Тверской области.
Велись профилактические беседы, раздавались памятки, устанавливались предупредительные аншлаги. Проводилась разъяснительная работа в детских оздоровительных лагерях и образовательных учреждениях.
На зарегистрированных пляжах Тверской области случаев гибели людей не было выявлено.
Всего с начала 2013 года в Тверской области утонули 84 человека. Причем число погибших на водоемах
могло быть еще больше, но благодаря вовремя оказанной помощи сотрудниками ГИМС Тверской области
было спасено 35 человек, в том числе 12 детей. Анализ обстоятельств гибели людей на водных объектах
показывает, что все случаи связанны с купанием в необорудованных местах. А именно, нарушение правил
поведения на воде погибли 14 человек, в результате купания в нетрезвом виде и ночное время погибли 57
человек, оставления детей без присмотра родителями погибли двое детей на водных объектах, а так же 6
детей в канавах, ямах и оврагах.
По данным калязинского отделения ГИМС, в нашем районе, за текущий период 2013 года на водных объектах нашего района погибли 4 человека: два человека весной и два в летние месяцы. 8 человек в течение прошедшего периода 2013 года при разных обстоятельствах были спасены сотрудниками
ГИМС благодаря оперативному реагированию на происшествия и своевременной информации о них. Один
из спасённых был рыбаком и провалился под тонкий весенний лёд, двое спасённых людей находились в
состоянии алкогольного опьянения, двое — подростки, которые катались на льдине, ещё двое подростков
просили о помощи, заплыв далеко во время купания летом.
Поэтому хочется ещё раз напомнить нашим гражданам о том, что важно не пренебрегать здравым смыслом и мерами безопасности при нахождении на водоёмах. Особенно важно разъяснить это своим детям!
Совсем немного времени осталось до наступления зимы. А первый лед особенно притягателен как для
любителей зимней рыбалки, так и для детей. Но кроме радости и новизны ощущений в период ледостава
он несет с собой большую опасность. В ноябре прошлого года, когда только начал образовываться лед,
погибли 3 человека.
Особая ответственность за безопасность жизни людей на водных объектах возложена на органы местного самоуправления. Это постоянное выявление мест несанкционированного выхода населения на лед,
установка предупредительных аншлагов, профилактическая работа с населением.
В завершение еще раз напоминаем жителям района, что обо всех чрезвычайных ситуациях, в том
числе на водных объектах, необходимо сообщать по телефону 01, с мобильного телефона - 112, телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области 39-99-99., ЕДДС Калязинского района — 2-31-97.
По данным Калязинского отделения ГИМС

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ!
Глава Калязинского района К.Г. Ильин издал ряд
постановлений о подготовке и проведении массовых
спортивных мероприятий среди жителей района.
Спортивные мероприятия приурочены к календарным
праздникам и призваны приобщить наше население к
занятиям физической культурой и спортом. Общее руководство соревнованиями осуществляет отдел по делам
молодежи и спорту администрации Калязинского района
и Районный спортивный центр.
Так, с 26 октября по 10 ноября 2013 года в ДЮСШ им.
И.Я. Гусева,будет проходить первенство района по волейболу среди женских команд, посвященное Дню народного
единства. Согласно положению о соревнованиях, участниками являются женские волейбольные команды района,
в том числе команды девушек от средних специальных
учебных заведений. Предварительные заявки на участие
необходимо подавать по тел./факсу 2-19-61 для ведущего
специалиста отдела по делам молодежи и спорту администрации Калязинского района.

Коллективный
договор
зарегистрирован

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области
приступило к уведомительной регистрации коллективных договоров,
региональных и территориальных соглашений.
В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель в течение 7 дней со
дня подписания направляет коллективный договор, соглашение на уведомительную регистрацию.
Главное управление призывает
работодателей Тверской области направлять в свой адрес как действующие, так заключаемые коллективные
договоры, соглашения.
По вопросу уведомительной регистрации следует обращаться в Главное управление по труду и занятости
населения Тверской области, отдел
охраны труда.
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1, кабинет № 311.
Контактный телефон: (4822) 50-9460 (главные специалисты-эксперты:
Исаев Сергей Сергеевич, Крусс Анастасия Владимировна, Редько Александр Васильевич).
Часы работы: понедельник-четверг
- 9:00-18:00, пятница - 9:00-17:00, обеденный перерыв - 12:30-13:18.

С 16 ноября по 1 декабря каждые субботу и воскресенье
в ДЮСШ им. И.Я. Гусева будет проходить турнир по волейболу среди мужских любительских команд, посвященный
Дню матери. Участниками являются мужские волейбольные команды района, в том числе команды юношей от
средних специальных учебных заведений. Заявки на участие необходимо подать до 14 ноября по тел./факсу 2-1961 для ведущего специалиста отдела по делам молодежи и
спорту администрации Калязинского района.
23 ноября в спортивном зале городской основной школы состоится первенство района по настольному теннису,
посвященное Дню матери. Регистрация участников с 10.30,
начало игр — 11.00. К участию в соревнованиях допускаются: мальчики и девочки от 8 до 14 лет; юноши и девушки
от 15 до 20 лет; мужчины и женщины от 21 года и старше.
Всем участникам необходимо иметь при себе заявку с допуском врача.
Участники, занявшие призовые места, будут награждены
грамотами.
По данным отдела по делам молодёжи и спорту

Информационное сообщение по итогам аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков из земель населённых пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, 29 августа 2013 года в 15:00.

Арендодатель: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573,
Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс
(48249) 2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района №
796 от 12.07.2013года. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ, законом Тверской области от 9 апреля 2008г. № 49-ЗО «О
регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», постановлением
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070102:52, площадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Фестивальная, д.10. Категория земельного участка: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке:
свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок
- 28450 (двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона 1422 (одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 00 копеек, НДС не
облагается. Сумма задатка - 5690 (пять тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС
не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка
- 10 лет; Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не
чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством. Так как
в аукционе принял участие один участник — Плигина Оксана Константиновна, аукцион по
лоту № 1 признан несостоявшимся.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района сообщает, что в связи с допущенной технической ошибкой, аукцион по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков из земель населённых пунктов,
государственная собственность на которые не разграничена от 10 октября 2013 года
признан несостоявшимся.
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Какая задолженность по обязательствам может препятствовать гражданину для выезда
за границу?

Выезд за границу должникам не может быть ограничен, если сумма задолженности не превышает 10 тысяч рублей. 03 августа 2013 года вступили в силу
изменения в Федеральный закон "Об исполнительном производстве".
Законом в прежней редакции было установлено право судебного приставаисполнителя в случае, если должник-гражданин или индивидуальный предприниматель в установленный срок добровольно не исполняет обязательства,
содержащиеся в исполнительном листе, вынести постановление о временном
ограничении на выезд должника из Российской Федерации.
С учетом изменений в Закон, выезд за границу должникам не может быть
ограничен, если сумма задолженности не превышает 10 тысяч рублей.
Постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации судебный пристав-исполнитель вправе вынести как по заявлению
взыскателя, так и по собственной инициативе.
Обратите внимание, что задолженность по алиментным обязательствам, неоплаченная квартплата, штрафы за нарушение Правил дорожного движения,
невыплаченный кредит и непогашенные налоги на сумму, превышающую 10
тысяч рублей, могут послужить основанием для принятия решения об ограничении выезда за пределы РФ. Планируя выезд за границу следует удостовериться в отсутствии неисполненных обязательств в территориальном органе
федеральной службы судебных приставов.

Ответственность за стрельбу из оружия
в общественных местах.

30 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон, направленный на
усиление административной ответственности за стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах. В прежней редакции КоАП РФ ответственность за
указанное правонарушение составляла от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.
Согласно новой редакции в соответствии с частью 1 статьи 20.13 КоАП РФ
стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил влечет наложение административного штрафа в размере от 3 000
до 5 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
За стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных
для этого местах частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ установлена ответственность
в виде штрафа в размере от 40 000 до 50 000 рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия
и патронов к нему.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается ответственность за
стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для
этого местах, совершенную группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии
опьянения в виде наложения административного штрафа в размере от 50 000
до 100 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок 3
года с конфискацией оружия и патронов к нему.
Помощник прокурора района юрист 2 класса М.А. Соколова
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2013 г. г.Калязин № 1137
О внесении дополнений в приложение № 1 к постановлению Главы Калязинского района № 618 от 20.04.2012
года «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Профилактика
правонарушений и преступности несовершеннолетних в Калязинском районе
на 2012-2014 годы».
По результатам рассмотрения информационного письма прокурора Калязинского
района 25-13 от 10.09.2013 г., выполняя
рекомендации комиссии по профилактике
правонарушений от 30.09.2013 г., с целью
целью обеспечения безопасности несовершеннолетних граждан на территории
Калязинского района, снижения уровня
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, числа правонарушений совершаемых несовершеннолетними на территории Калязинского района, выявления
и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
несовершеннолетними на территории Калязинского района, Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы района № 618 от 20.04.2012
года дополнения следующего содержания
1.1 В таблице в 1 разделе «координация
и повышение эффективности деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Калязинском районе»:
1.1.1. Дополнить пунктами 1.4.1, 1.4.2
следующего содержания:
Мероприятия - Исполнители - Срок исполнения - Сумма, тысяч рублей
1.4.1.Вовлечение несовершеннолетних,
состоящих на учете, в том числе совершивших преступления и привлеченных к
уголовной ответственности условно, не достигших возраста привлечения к уголовной
ответственности в проведение акции «Спешите делать добро»
МОУО, ветеранская организация
2013-2014 годы
1.4.2.Встреча несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики, в том числе совершивших
преступления и привлеченных к уголовной
ответственности условно, не достигших
возраста привлечения к уголовной ответственности с ветеранами Великой Отечественной войны на базе Краеведческого
музея
МОУО, учебные заведения, отдел куль-

туры и туризма декабрь 213 г., май 2014 г.
11.4.3.Оказание вещевой помощи семьям, находящимся в социально-опасном
положении Женсовет КДН и ЗП
ноябрь 2013 март 2014.
1.2. Дополнить пунктами 1.8.1, 1.8.2 следующего содержания:
1.8.1.Организация совместных вечерних
рейдов по проверке подвальных помещений совместно с сотрудниками отдела полиции и представителями уличных комитетов КДН и ЗП, ОП (по согласованию),
уличные комитеты ноябрь 2013г. январь
2014г.
1.8.2.Проведение совместных встреч
сотрудников отдела полиции и представителей уличных комитетов по вопросам профилактики правонарушений
КДН и ЗП, ОП (по согл.), уличные комитеты ноябрь 2013г. февраль 2014г
1.2. В таблице в 3 разделе «создание
условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и совершенствование работы по реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации»:
1.2.1. Дополнить пунктами 3.6.1, 3.6.2
следующего содержания:
3.6.1.Проверка учебных заведений, где
допущен рост правонарушений и преступности
КДН и ЗП октябрь 2013
3.6.2.Произведение анализа причин совершения каждым несовершеннолетним
правонарушения или преступления
Предоставление членам комиссии для
рассмотрения результатов обобщенного
анализа совершения преступлений и правонарушений КДН и ЗП Ежеквартально
1.2.2. Дополнить пунктом 3.11.1 следующего содержания:
Продолжение работы по социальной
адаптации подростков, совершивших преступления и привлеченных к уголовной
ответственности условно, не достигших
возраста привлечения к уголовной ответственности: работа педагога-психолога,
участие в проведении митинга «День единства», шествия, концерте, участие в первенстве района по шашкам, участие в играх
по настольному теннису
МОУО, учебные заведения, отдел молодежи и спорта, КЦСОН
при постановке на учет
01.11.2013 г 09.11.2013 г 23.11.2013
2.Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Калязинского района, управделами А.А. Соколова
3.Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
момента опубликования.
Глава района К.Г. Ильин

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ
БУДУТ БОРОТЬСЯ!
ЧИТАЙ НИЖЕ
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2013 г. г.Калязин № 1114
Об утверждении порядка демонтажа
рекламных конструкций, установленных без разрешения (самовольно установленных) на территории Калязинского района.
Руководствуясь Федеральным законом от
13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе» и иными
федеральными законами и нормативными актами РФ, Тверской области, органов местного
самоуправления, регулирующими вопросы распространения рекламы и информации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок демонтажа рекламных
конструкций, установленных без разрешения
(самовольно установленных) на территории Калязинского района согласно приложению.
2.Заведующей отделом пресс-службы и информатизации администрации Калязинского
района Я.В. Сониной разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования Калязинский район и
опубликовать в газете «Вестник администрации
Калязинского района».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района Рогожкина И.Р.
4.Настоящее постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Утвержден постановлением Главы Калязинского района Тверской области от 17.10.2013г.
№1114
ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ БЕЗ
РАЗРЕШЕНИЯ (САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ) НА ТЕРРИТОРИИ Калязинского района
1. Настоящий порядок демонтажа рекламных
конструкций, установленных без разрешения
(самовольно установленных) на территорий
Калязинского района (далее - Порядок) определяет действия Комиссии по пресечению правонарушений в сфере размещения наружной
рекламы и информации на территории Калязинского района (далее - Комиссия).
2. Настоящий Порядок принят в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, Тверской области, органов местного самоуправления, регулирующими вопросы
распространения рекламы и информации.
3. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми физическими и юридическими лицами - владельцами рекламных
конструкций независимо от их организационноправовой формы.
4. Установка рекламной конструкции без разрешения, выдаваемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации администрацией Калязинского района
(самовольная установка), не допускается.
5. Выявление рекламных конструкций, самовольно установленных на территории Калязинского района, осуществляется комиссией, на
основании обращений граждан, организаций
о самовольно установленных рекламных конструкциях, а также в форме проведения выездных мероприятий комиссией. По результатам
выезда комиссией составляется акт о выявлении рекламной конструкции, установленной без
разрешения (самовольно установленной) на
территории Калязинского района (приложение
N 1), в котором указываются дата выезда комиссии, адрес места расположения рекламной
конструкции, ее вид, количество рекламных конструкций, собственник рекламной конструкции.
К вышеуказанному акту прилагаются фотографии самовольно установленных рекламных конструкций.
6. Акт о выявлении рекламной конструкции,
установленной без разрешения (самовольно
установленной) на территории Калязинского
района, и уведомление о дате и месте ближайшего заседания комиссии под роспись вручаются собственнику либо иному владельцу,
обладающему вещным правом на рекламную
конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником (далее - Собственник
рекламной конструкций), самовольно установленной рекламной конструкции при осуществлении объезда комиссией территории Калязинского района. В случае отказа Собственника
рекламной конструкции в получении документов
на акте и уведомлении делается соответствующая отметка.
7. По результатам комиссии, а также актов о
выявлении рекламной конструкции, установленной без разрешения (самовольно установленной) на территории Калязинского района, и при
необходимости заслушивания приглашенного
на заседание комиссии Собственника рекламной конструкций комиссия принимает решение,
что в случае самовольной установки рекламной
конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания администрации Калязинского района. Предписание о демонтаже само-

вольно установленной рекламной конструкции
вручается Собственнику рекламной конструкции
под роспись или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (приложение N 5).
8. В случае неисполнения Собственником рекламных конструкций предписания о демонтаже
самовольно установленной рекламной конструкции в срок, указанный в предписании, Комиссия
выносит решение об осуществлении принудительного демонтажа, которое заносится в протокол заседания Комиссии.
9. Демонтаж, доставка к месту хранения и
хранение демонтированных рекламных конструкций производятся силами организаций, с
которыми заключен соответствующий договор.
10. Силами организаций, с которой заключен
соответствующий договор о демонтаже, демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции производится в присутствии не менее
двух членов комиссии. Комиссия вправе обратиться в правоохранительные органы для обеспечения правопорядка при демонтаже рекламных конструкций.
11. О произведенном демонтаже составляется
акт по установленной форме (приложение N 2),
в котором указываются место, время, основание
проведения демонтажа самовольно установленной рекламной конструкции, состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу,
состояние рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу, место хранения рекламной конструкции, а также указывается организация, производящая демонтаж.
12. Не позднее рабочего дня, следующего за
днем осуществления демонтажа самовольно
установленной рекламной конструкции, комиссия вручает или направляет по почте заказным
письмом с уведомлением Собственнику рекламной конструкции уведомление о произведенном
демонтаже по установленной форме (приложение N 3), а также о месте и времени хранения
демонтированных рекламных конструкций. В
случае если на рекламной конструкции отсутствует маркировка, предусмотренная действующим ГОСТом и (или) иными нормативными актами, экземпляр уведомления о произведенном
демонтаже направляется в отдел пресс-службы
и информатизации администрации Калязинского района для публикации в печатном издании
"Вестник администрации Калязинского района"
и (или) размещения на официальном сайте администрации Калязинского района в сети Интернет.
13. Демонтаж, доставка к месту хранения и
хранение демонтированных рекламных конструкций производятся их Собственником, либо
законным владельцем недвижимого имущества,
к которому такая конструкция присоединена,
либо организациями в соответствии с договорами, заключаемыми такими организациями.
14. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются Собственникам рекламных
конструкций после возмещения последними
расходов, понесенных в связи с демонтажем,
транспортировкой и хранением рекламных конструкций.
15. В случае невостребованности демонтированной рекламной конструкции ее собственником в срок, указанный в акте о демонтаже
рекламной конструкции (приложение N 2), она
подлежит уничтожению, о чем составляется акт
об уничтожении демонтированной рекламной
конструкции (приложение N 4), организацией,
с которой заключен соответствующий договор,
в присутствии представителя комиссии. При
этом организация, осуществившая демонтаж,
хранение, уничтожение конструкции, вправе
требовать с Собственника демонтированной рекламной конструкции возмещение понесенных
расходов.
Приложения - акты к данному Порядку Вы
можете посмотреть на официальном сайте
администрации Калязинского района www.
kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Постановления».
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2013 г. г.Калязин № 1135
«Об утверждении Положения «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном бюджетном учреждении «Районный спортивный центр» в новой редакции.
На основании Постановления Правительства Тверской области от 01.10.2013 г. № 468- пп «О внесении
изменений в постановление Администрации Тверской
области от 02.12.2008г. № 456-па» и необходимостью
увеличения оплаты труда в муниципальном бюджетном учреждении «Районный спортивный центр», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке и условиях
оплаты и стимулирования труда в муниципальном
бюджетном учреждении «Районный спортивный центр»
в новой редакции (согласно приложению №1 к настоящему Постановлению).
2. Признать Постановление Главы Калязинского района от 22 ноября 2012 года № 1 596 утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.10.2013 г.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение №1 к постановлению Главы Калязинского района от 22.10.2013г. №1135
Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном бюджетном учреждении «Районный спортивный центр» смотрите на официальном сайте администрации Калязинского района
www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Постановления».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2013г. г.Калязин № 1118
О внесении изменений в Положение о порядке
и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры Калязинского
района
В целях совершенствования оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры Калязинского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты
и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры Калязинского района, утвержденное постановлением главы Калязинского района от 25.12.2008
№ 1520 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в учреждениях культуры Калязинского района» (далее – Положение), следующие изменения:
1.1 Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квалификационным
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»:
ПКГ - Должностной оклад, руб. Общеотраслевые
должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
делопроизводитель, кассир, комендант, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка - 3 831
2 квалификационный уровень
Старший кассир - 4 014
Общеотраслевые должности служащих второго
уровня 1 квалификационный уровень
Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам,
художник, лаборант , техники всех специальностей без
категории - 5 644
2 квалификационный уровень
Старший: администратор, диспетчер, инспектор по
кадрам, лаборант
Техники всех специальностей второй категории, заведующие: хозяйством, фотолабораторией - 5 758
3 квалификационный уровень
Техники всех специальностей первой категории, начальник хозяйственного отдела, заведующий научнотехнической библиотекой - 5 873
4 квалификационный уровень
Ведущий техник, механик - 5 993
5 квалификационный уровень
Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской - 6 114
Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня 1 квалификационный уровень
Без категории: бухгалтер, документовед, инженер,
инженер по охране труда, инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист
по кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог,
юрисконсульт - 6 298
2 квалификационный уровень
II категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по охране труда, инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по
кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог,
юрисконсульт - 6 487
3 квалификационный уровень
I категория: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по охране труда, инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по
кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог,
юрисконсульт - 6 677
4 квалификационный уровень
Ведущие: бухгалтер, документовед, инженер, инженер по охране труда, инженер-программист, инженер-энергетик, программист, психолог, специалист по
кадрам, экономист, электроник, энергетик, социолог,
юрисконсульт - 6 882
5 квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских - 7 084
Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня
1 квалификационный уровень
Начальники отделов: информации, кадров, материально-технического снабжения, планово-экономического, технического, финансового, юридического, охраны труда - 7 358
2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, технолог* - 7 610
3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя
организации либо исполнение функций по должности
специалиста с наименованием «главный» возлагается
на руководителя или заместителя руководителя организации.
Должностные оклады заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливаются на 10 –
20 % ниже должностных окладов соответствующих руководителей.»;
1.2 Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих - Оклад, руб.
1 разряд - 3 679; 2 разряд - 3 805; 3 разряд - 3 995;
4 разряд - 5 644; 5 разряд - 5 758; 6 разряд - 5 873; 7
разряд - 5 993; 8 разряд - 6 114
1.3 Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений культуры устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей и
главных специалистов в следующих размерах:
6.1.1. руководители и специалисты библиотек:
директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы I
группы по оплате труда руководителей - 12368 рублей;
директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы II
группы по оплате труда руководителей - 11732 рубля;
директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы III

группы по оплате труда руководителей - 11100 рублей;
директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы IV
группы по оплате труда руководителей - 10781 рубль;
директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библиотечной системы,
не отнесенной к группе по оплате труда руководителей, - 10147 рублей;
6.1.2. руководители культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, парков
культуры и отдыха, городских садов, центров досуга,
домов ремесла и других аналогичных учреждений):
директор (заведующий) учреждения I группы по
оплате труда руководителей - 12368 рублей;
директор (заведующий) учреждения II группы по
оплате труда руководителей - 11732 рубля;
директор (заведующий) учреждения III группы по
оплате труда руководителей - 11100 рублей;
директор (заведующий) учреждения IV группы по
оплате труда руководителей - 10781 рубль;
директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к группе по оплате труда руководителей, - 10147
рублей.
1.4 Показатели и порядок отнесения муниципальных
учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей и главных специалистов устанавливаются в
приложении 1 к настоящему Положению.»;
дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7 Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней
заработной платы работников учреждений устанавливается в кратности от 1 до 4.»;
1.5 В абзаце первом пункта 9.5 в разделе 9 Положения слова «Примерные критерии (показатели)» заменить словами «Показатели эффективности»;
абзац второй подпункта 9.8.3 пункта 9.8 изложить в
следующей редакции:
«Размеры поощрительных выплат руководителю
муниципального учреждения культуры , порядок и критерии их выплаты устанавливаются администрацией
Калязинского района с учетом показателей, установленных в приложении 2 к настоящему Положению.»;
абзац первый пункта 9.9 изложить в следующей редакции:
«Поощрительные выплаты по итогам работы (за
месяц, квартал, полугодие, год) работникам (рабочим)
устанавливаются с целью поощрения работников (рабочих) за общие результаты труда по итогам работы с
учетом показателей, установленных в приложении 2 к
настоящему Положению.»;
ж) приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяются на
правоотношения, возникшие с 01.10.2013г. и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение № 1 к Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры Калязинского
района - Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры Калязинского района к группам по оплате труда руководителей и
главных специалистов см. на сайте администрации
Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Постановления».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2013г. г.Калязин № 1110
Об установлении разрешенного вида использования земельного участка
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом №131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением
Собрания депутатов от 27.01.2011г. № 302 «Об
утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в Калязинском районе Тверской области » на основании
протокола , заключения, рекомендации публичных слушаний от 10.10.2013г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Тверская область Калязинский район г/п
г.Калязин ул. Пушкина д.24, кадастровый номер
К№ 69:11:0070140:129 «для индивидуального
жилищного строительства».
2.Отделу пресс-службы и информатизации
(Сонина Я.В.) опубликовать настоящее постановление и заключение в средствах массовой
информации в соответствии с законодательством.
З.КУМИ ( Мизюкова Н.В.) внести соответствующие изменения в кадастровый учет недвижимости.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 октября 2013г. г.Калязин № 1124
Об утверждении проекта планировки территории ДНП «Волжский остров»
Руководствуясь статьей 45 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом
№131-ФЗ от 06.10.2003г.»Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»,
решением Собрания депутатов от 27.01.2011г.
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний
в Калязинском районе Тверской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории
ДНП «Волжский остров», расположенной в границах г/п г. Калязин м. Паулино.
2. Отделу пресс-службы и информатизации
(Сонина Я.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
соответствии с законодательством.
3. КУМИ (Мизюкова Н.В.) внести соответствующие изменения в кадастровый учет недвижимости.
Глава района К.Г. Ильин

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 16 (104) 01 ноября 2013 года
Аукцион по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью Калязинского района 9 декабря 2013г. в 15:00 час

Продавец и организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел. (48249) 2-17-15. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главы Калязинского
района от 06.09. 2013 года №553, № 672 от 17.10.2013 г. Аукцион проводится в соответствии: с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного
или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Предмет аукциона: Лот №1: нежилое помещение № 4 (магазин) кадастровый номер: 69:11:0070395:15:1/5, площадью 829,2 кв.м, расположенное по адресу: Тверская область, г. Калязин ул. Коминтерна д.49
Начальная цена нежилого помещения № 4 (магазин) - 10826000 (десять
миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей (с учетом НДС), шаг
аукциона 5 % от стартовой цены 541300 (пятьсот сорок одна тысяча триста
) рублей, размер задатка 10% от стартовой цены 1082600 (один миллион
восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей.
Лот № 2: нежилое помещение № 2. кадастровый номер:
69:11:0070372:12:2/1, площадью 133,1 кв.м, расположенное по адресу:
Тверская область, г. Калязин, ул. Красноармейская д.34/22. Начальная
цена нежилого помещения № 2 - 502000 (пятьсот две тысячи) рублей (с
учетом НДС), шаг аукциона 5 % от стартовой цены 25100 (двадцать пять
тысяч сто) рублей, размер задатка 10% от стартовой цены 50200 (пятьдесят тысяч двести) рублей.
Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме
аукциона по форме подачи предложений по цене. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое
имущество.
К участию в аукционе допускаются физические лица и юридические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка
на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении в срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. Иностранные
физические лица и юридические лица допускаются к участию в аукционе с
соблюдением требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 1. Заявка по
установленной форме на участие в аукционе в 2-х экземплярах. 2. Договор
о задатке в 2-х экземплярах. 3. Платежный документ (платежное поручение)- оригинал, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в
соответствии с договором о задатке. 4. Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации. 5. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными ГК РФ. 6.
Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, и его копию. 7. Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации и о постановке на учет в налоговый орган. 8. Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов (выписки из торгового реестра страны
происхождения) или иное эквивалентное доказательство юридического
статуса,
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента,
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него,
- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных
копий реестра владельцев акций или выписки из него- для акционерных
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательств РФ. Претендент приобретает
статус участника аукциона с момента подписания протокола определения
участников открытого аукциона.
9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или
его доверенным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью
уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается претенденту.
Требования, предъявляемые к документам: 1. Основанием для оплаты
задатка служит договор о задатке. Задаток перечисляется на расчетный
счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района,
л/счет 05363030260) № 40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001
на основании договора о задатке и должен поступить на указанный счет
не позднее 27 ноября 2013 года. В платёжном поручении в части "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения аукциона, номер и
дату договора о задатке. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате стоимости объекта недвижимого
имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5-ти календарных дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона.
2. Заявка на участие в аукционе подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на право совершения данного
вида действия. Лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента, предоставляет доверенность, оформленную в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь опись представленных документов,
подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в
двух экземплярах.
Осмотр объектов производится претендентами бесплатно и самостоятельно. С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-продажи, и другими сведениями об объектах можно ознакомиться по адресу
Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77 каб.304.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим
дням, начиная с 1 ноября 2013 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна,
д. 77, каб.304. Срок окончания приема заявок – 27 ноября 2013г. в 16:00
часов. Телефоны для справок: (48249) 2-17-15. Аукционная документация
располагается на официальном сайте Администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе Муниципальный заказ и сайте www.torgi.
gov.ru.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в

АУ К Ц ИО Н Ы

аукционе. Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения участников аукциона, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Задаток возвращается Организатором аукциона
претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается Организатором
аукциона претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором
аукциона и оформляются протоколом приема заявок и определения участников аукциона 28 ноября 2013 г. в 15:00 часов по местонахождению Организатора аукциона: г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77 каб. 304. Претендент
приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
приема заявок и определения участников аукциона.
Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения под расписку соответствующего уведомления
при регистрации участников, либо путем направления такого уведомления
по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с
момента утверждения Протокола приема заявок и определения участников
аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества». Аукцион,
на который подана одна заявка или к которому допущен один участник,
признается несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 9 декабря 2013 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин,
ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа. Перед началом аукциона 9
декабря 2013 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14:40, окончание регистрации в 14:55. Место регистрации: г.
Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа. Подведение итогов
аукциона осуществляется 1 декабря 2013г. в помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол об итогах аукциона
в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона
Организатором и победителем торгов. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения договора купли-продажи с победителем аукциона. Договор подлежит заключению в срок не позднее 15 рабочих дней со дня оформления протокола об итогах аукциона. Последствия
уклонения победителя, а также Организатора аукциона от подписания протокола об итогах аукциона или заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем
задаток засчитывается в счет платы за объекты муниципального имущества. На победителя возлагаются затраты по проведению оценки.

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 18 октября 2013 года в 15:00

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области.
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./
факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района.
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./
факс (48249) 2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района № 771, 772, 773, 774, 775, 766, 767, 768, 769, 770,765 от 09
.07. 2013г., № 979, 980, 984 от 11.09.2013г., № 989 от 12.09.2013г.
Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г.
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:52, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:56, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:54, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:60, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:61, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:59, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:53, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шест-
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надцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:55, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 9: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:57, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 10: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0160501:58, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферово площадью 1500 (одна
тысяча пятьсот) кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 338 000 рублей (триста тридцать
восемь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 900 (шестнадцать тысяч девятьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей. На аукцион не подано
ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 11: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0220101:168, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Окатово, ул.Набережная площадью 809 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 243 950 рублей (двести сорок три
тысячи девятьсот пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены
- 12 198 (двенадцать тысяч сто девяносто восемь) рублей, размер задатка
20% от стартовой цены - 48 790 (сорок восемь тысяч семьсот девяносто)
рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 12: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0202001:32, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Провалино площадью 1500 кв м для
индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 274 000 рублей (двести семьдесят
четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 54 800 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. Так как в аукционе
принимал участие один участник - Пестряков Александр Владимирович,
аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 13: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0220501:199, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Губино площадью 1500 кв м для
индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 386 750 рублей (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой
цены - 19 338 (девятнадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей, размер задатка 20% от стартовой цены - 77 350 (семьдесят семь тысяч триста
пятьдесят) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 14: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0220501:198, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Губино площадью 1500 кв м для
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета
аукциона: 386 750 рублей (триста восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5% от стартовой цены - 19 338 (девятнадцать
тысяч триста тридцать восемь) рублей, размер задатка 20% от стартовой
цены - 77 350 (семьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей. На аукцион
не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 15: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0080301:114, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Староселка площадью 800 кв м для
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета
аукциона: 226 100 рублей (двести двадцать шесть тысяч сто) рублей, шаг
аукциона 5% от начальной цены - 11 305 (одиннадцать тысяч триста пять)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 45 220 (сорок пять тысяч
двести двадцать) рублей. На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион
признан несостоявшимся.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий по делу о банкротстве
№ А66-3210/2012 Бурзилов А.В. (почтовый адрес: 121359, г. Москва, ул.
Маршала Тимошенко, д.17, корп.2, оф. 6; тел. (495) 543-45-70, адрес
электронной почты: arbitrag2011@yandex.ru), сообщает о результатах проведения торгов: торги, о проведении которыхбыли опубликованы сообщения №77030884559 и №77030884597 в газете «Коммерсантъ» № 152 от
24.08.2013г., на стр. 27, признаны несостоявшимися, поскольку не были
представлены заявки на участие в торгах.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ

Уважаемые руководители и бухгалтера!
Уведомляем вас, что в Единый государственный реестр
юридический яиц внесены изменения в название межрайонных филиалов Государственного учреждения — Тверского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации. С 14 октября 2013 года установлено
следующее наименование нашего филиала: Филиал № 1
Государственного учреждения — Тверского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (исключены слова «Кашинский межрайонный»).
Сокращенное наименование:Филиал № 1 ГУ — Тверского
РО Фонда социального страхования Российской Федерации.
При направлении документов в наш адрес просим применять новое, действующее наименование филиала.
Общим собранием акционеров ОАО «Тверьоблгаз» утвержден Устав Общества в новой редакции. Запись о государственной регистрации новой редакции Устава внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.
В соответствии с новой редакцией Устава, Открытое акционерное общество «Тверьоблгаз» переименовано в Отрытое
акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь».
Сокращенное наименование: ОАО «Газпром газораспределение Тверь».
Переименование не влечет за собой изменений прав и обязанностей Общества по отношению к своим потребителям и
контрагентам. Действующие договоры сохраняют юридическую силу и не требуют перезаключения, полномочия руководства и доверенных лиц не отменены. Адрес и платежные
реквизиты Общества остаются прежними.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Вестник администрации
Калязинского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Извещение о проведении публичных слушаний было
опубликовано в газете «Вестник администрации Калязинского района» № 13 (101) 16 сентября 2013г. Проведены публичные слушания 16 октября 2013г. по адресу:
Тверская обл. г/п г. Калязин ул. Ленина (бывший кинотеатр «Радуга», по результату которых составлен протокол от 16.10 .2013г.
На публичных слушаниях были обсуждены следующие вопросы:
1. Рассмотрение заявлений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории г/п г. Калязин:
- Пристройка к жилому дому, расположенной по
адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул. Салтыкова-Щедрина д. № 1 а, кадастровый
номер К№ 69:11:070388: 0020:262:1000/А под «магазин» и земельного участка с К№ 69:11:0070388:0020
«для обслуживания магазина».
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.52, кадастровый номер К№
69:11:0070355:10, с «обслуживания многоквартирного
малоэтажного жилого дома» на «для строительства
многоквартирного жилого дома»
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.16/24, кадастровый номер К№
69:11:0070367:17, с «обслуживания многоквартирного
малоэтажного жилого дома» на «для строительства
многоквартирного жилого дома»
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.56/18, кадастровый номер К№
69:11:0070354:11, с «обслуживания многоквартирного
малоэтажного жилого дома» на «для строительства
многоквартирного жилого дома»
2. Рассмотрение проекта планировки территории
ДНП «Волжский остров», расположенной в границах г/п
г. Калязин м. Паулино.
По результату обсуждения и рассмотрения материалов по первому вопросу приняты следующие решения:
1. Пристройку реконструировать под магазин с учетом выполнения высказанных замечаний и предложений с изменением разрешенного использования пристройки и земельного участка.
2. Согласовать изменение разрешенного использования следующих земельных участков:
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.52, кадастровый номер К№
69:11:0070355:10, с «обслуживания многоквартирного
малоэтажного жилого дома» на «для строительства
многоквартирного жилого дома»
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.16/24, кадастровый номер К№
69:11:0070367:17, с «обслуживания многоквартирного
малоэтажного жилого дома» на «для строительства
многоквартирного жилого дома»
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.56/18, кадастровый номер К№
69:11:0070354:11, с «обслуживания многоквартирного
малоэтажного жилого дома» на «для строительства
многоквартирного жилого дома»
По второму вопросу:
Рассмотрели проект планировки территории ДНП
«Волжский остров», расположенной в границах г/п г.
Калязин м. Паулино.
По результату обсуждения и рассмотрения материалов по второму вопросу принято следующее решение:
- Рекомендовать к утверждению проект планировки
территории ДНП «Волжский остров», расположенной в
границах г/п г. Калязин м. Паулино.
Председатель комиссии: заместитель Главы
администрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Рогожкин И.Р.
ГЛАВА КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2013 г. г.Калязин № 1129
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов недвижимости»
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным Законом №131-ФЗ от
06.10.2003г.»Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов от 27.01.2011г. № 302 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Калязинском районе Тверской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства:
- Пристройка к жилому дому, расположенной по
адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул. Салтыкова-Щедрина д. № 1 а, кадастровый
номер К№ 69:11:070388 : 0020 :262:1000/А под «магазин» и земельного участка с К№ 69:11:0070388:0020
«для обслуживания магазина»
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.52, кадастровый номер К№
69:11:0070355:10, «для строительства многоквартирного жилого дома»
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.16/24, кадастровый номер К№
69:11:0070367:17, «для строительства многоквартирного жилого дома»
- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область Калязинский район г/п г. Калязин ул.Коминтерна д.56/18, кадастровый номер К№
69:11:0070354:11, «для строительства многоквартирного жилого дома»
2. Отделу пресс-службы и информатизации (Сонина
Я.В.) опубликовать настоящее постановление и заключение в средствах массовой информации в соответствии с законодательством.
3. КУМИ (Мизюкова Н.В.) внести соответствующие
изменения в кадастровый учет недвижимости.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

№ 16 (104)
01 ноября 2013г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Устье, площадью
300,0 кв.м. для строительства магазина со
встроенным кафе, с кадастровым номером
69:11:0210201:348. Заявления принимаются
в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92,
2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский,
с/п Алферовское, д. Дуброво, площадью
1000,0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
69:11:0190601:105. Заявления принимаются
в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92,
2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов. Местоположение: обл.
Тверская, г/п г. Калязин, ул. Пушкина, площадью 888,0 кв.м. для строительства и обслуживания газопровода, с кадастровым номером
69:11:0070207:415. Заявления принимаются
в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92,
2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский,
с/п Алферовское, д. Большое Плутково, площадью 1500,0 кв.м. для индивидуального
жилищного строительства, с кадастровым
номером 69:11:0190401:143. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по
тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, пос.
Рыбзавода, д.9, площадью 1000,0 кв.м. для
индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 69:11:0070508:338.
Заявления принимаются в течение 30 дней
с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67,
2-17-15.
Администрация Калязинского района
объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенных
по адресам:- Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Володарского, площадью 40,0 кв.м., с
кадастровым номером 69:11:0070330:88
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул.
Володарского, площадью 28,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070330:89
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул.
Володарского, площадью 5,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070335:88
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул.
Володарского, площадью 828,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070329:81 для размещения газопровода.
Заявления принимаются в течение 30 дней
с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67,
2-17-15.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Калязинского района сообщает, что в объявлении о проведении 27
ноября 2013г. аукциона по продаже права
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена,
напечатанном в газете «Вестник администрации Калязинского района» №15 (103)
от 17.10.2013г., допущена техническая
ошибка: вместо слов «начало приема заявок с 17 октября 2013 г.» следует читать
«с 23 октября 2013г.»
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Калязинского района сообщает, что в связи допущенной технической
ошибкой, аукцион по продаже в собственность земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена,
назначенный на 22 ноября 2013г. переносится на 2 декабря 2013г.
Начало приема заявок 1 ноября 2013 г.
Окончание приема заявок 25 ноября
2013 г.
Дата проведения аукциона 2 декабря
2013 г.
Объявление «О предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение: Тверская обл,
Калязинский р-н, Нерльское с/п, д. Юряхино,
площадью 4000,0 кв.м., для ведения садоводства и огородничества, с кадастровым номером
69:11:0201201:85, изданное 15 ноября 2012г. в
газете «Вестник администрации Калязинского
района» №22(85) считать недействительным.
Дополнительная информация по тел.2-05-92,
2-17-15.2-17-88, 2-37-67.
Информационное сообщение о результатах аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене
по продаже недвижимого муниципального имущества, являющегося муниципальной собственностью Калязинского района
25.10.02013 года в 15-00 час.
1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского
района Тверской области.
2.Адрес организатора: 171573, г. Калязин, ул.
Коминтерна, д. 77. Наименование органов государственной власти или органов местного самоуправления, принявших решение о проведении
аукциона: Администрация Калязинского района
(Распоряжения Главы Калязинского района от
06.09.2013 г. № 553).
3.Дата и время проведения аукциона: 25 октября 2013 года, в 15.00 часов по московскому
времени.
4.Место проведения аукциона: г. Калязин, ул.
Центральная, д.1, 3-й этаж, фойе актового зала
администрации Калязинского района.
5.Порядок проведения аукциона: в соответствии с требованиями аукционной документации.
6. Предмет аукциона: Лот №1: нежилое помещение № 4 (магазин) кадастровый номер:
69:11:0070395:15:1/5, площадью 829,2 кв.м, расположенное по адресу: Тверская область, г. Калязин ул. Коминтерна д.49.
Начальная цена нежилого помещения № 4
(магазин) - 10826000 (десять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей (с учетом НДС), шаг аукциона 5 % от стартовой цены
541300 (пятьсот сорок одна тысяча триста) рублей, размер задатка 10% от стартовой цены
1082600 (один миллион восемьдесят две тысячи
шестьсот) рублей.
Аукцион признан несостоявшимся, так как в
аукционе принял участие только один участник.

Совет депутатов городского поселения город Калязин объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу:
О внесении изменений и дополнений в
Устав МО «Городское поселение город Калязин» Калязинского района Тверской области.
С информацией можно ознакомиться на
сайте администрации Калязинского района
в разделе «Муниципальные образования»
- «г. Калязин».
Место проведения публичных слушаний:
г.Калязин, ул. Центральная д.1, малый зал
администрации Калязинского района.
Дата проведения публичных слушаний –
07.11.2013г. Время проведения слушаний
- 10.00

Сведения о результатах публичных слушаний по Проекту внесения изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Калязинский район».
Публичные слушания по Проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский
район» организованы Собранием депутатов Калязинского района в соответствии с
решениями Собрания депутатов Калязинского района № 302 от 27 января 2011 года
«Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в Калязинском районе Тверской
области» в новой редакции», № 600 от 24
сентября 2013 года «О принятии за основу
проекта решения по внесению изменений
и дополнений в Устав МО «Калязинский
район».
Слушания проводились 23.10.2013г. в 10
часов 00 минут по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Центральная, д.1 (актовый
зал администрации района). Присутствовали 3 человека.
Выступила и.о. заведующего юридическим отделом администрации Калязинского района В.В. Мутовкина по вопросу «О
Проекте решения по внесению изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район». Зачитала
проект внесенных изменений и дополнений. Предложила вынести проект указанного решения на заседание Собрания
депутатов Калязинского района. От участников публичных слушаний замечаний и
дополнений не поступило.
Председатель Собрания депутатов
Калязинского района А.А. Лукьянов
23 октября состоялось заседание конкурсной комиссии по замещению вакантной должности главы администрации Семендяевского сельского поселения.
Рассмотрев поступившие материалы, комиссия рекомендовала Совету депутатов
Семендяевского сельского поселения назначить на должность главы администрации поселения Кондратьевну Людмилу
Алексеевну — ныне исполняющую обязанности главы администрации поселения; и
заключить с ней контракт на срок действия
полномочий Совета депутатов поселения.

ОБРАЩАЕМ
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» находится по адресу:
г. Калязин,
пр. Володарского, д. 11.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы 2-31-91.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:
2-31-97 или
8-919-052-82-13
СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
при ГУ «КЦ СОН»
тел. 2-17-30

ВНИМАНИЕ!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ РАБОТАЕТ
по субботам и воскресеньям
с 10.00 до 21.30
(касса — с 10.00 до 20.00).

Уважаемые жители Калязинского района! Надеемся, что каждый из вас, прочитав данный Вестник, найдёт для себя что-то интересное. Просим вас высказывать
своё мнение и предложения по выпуску следующих номеров по телефону пресс-службы: 2-15-59 или по электронной почте на адрес infvestnik@mail.ru
Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Тверской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района
Номер подготовлен и свёрстан в пресс-службе администрации Калязинского района,
руководитель пресс-службы, главный редактор газеты - Яна Валериевна Сонина
Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1
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