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ПРИЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТЫ
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2013г.г. Калязин № 645
Об утверждении Отчета о деятельности Собрания депутатов Калязинского района за 2013 год.
Заслушав информацию Председателя Собрания депутатов Калязинского района о деятельности Собрания депутатов Калязинского района за 2013 год, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Отчет о деятельности Собрания депутатов Калязинского района за 2013 год.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации
Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение к решению Собрания депутатов Калязинского района № 645 от 26.12.2013г.
Отчет о деятельности Собрания депутатов
Калязинского района четвертого созыва за 2013 год.
Собранием депутатов Калязинского района в 2013 году проведено
14 заседаний (11 очередных и 3 внеочередных), принято 115 решений.
В сфере бюджетно-финансовой и налоговой политики
Внесены изменения и дополнения в бюджет Калязинского района на
2012 год. Утвержден годовой отчет «Об исполнении бюджета Калязинского района за 2012 год».
Заслушана и принята к сведению информация об исполнении бюджета Калязинского района за 1 квартал 2013 года, за 1 полугодие 2013
года, за 9 месяцев 2013 года.
Пять раз вносились изменения и дополнения в бюджет Калязинского
района на 2013 год.
Заслушано Послание главы Калязинского района Собранию депутатов Калязинского района на очередной финансовый год и плановый
период 2015 и 2016 годов.
Дважды внесены изменения в решение «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности», повышены в среднем на 15% значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности.
Утверждено в новой редакции Положение «О порядке перечисления в районный бюджет Калязинского района части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей». Внесены изменения в «Положение
о бюджетном процессе в Калязинском районе».Отменено Положение
о порядке и условиях предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из районного бюджета.
Согласована замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчисления от НДФЛ.
На последнем заседании в 2013 году утвержден бюджет Калязинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
В сфере экономической политики
Утвержден новый состав комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.
Заслушана и принята к сведению информация:
- директора ГКУ ЦЗН Калязинского района «Об анализе ситуации на
рынке труда Калязинского района в 2012 году и деятельности органов
службы занятости населения по ее регулированию».
- зам. начальника отдела развития АПК по Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам «О завершении проведения весенне-полевых работ АПК Калязинского района», «О проведении работ по заготовке кормов в Калязинском районе», «О подведении итогов работы
АПК в 2013 году».
Отменено решение Собрания депутатов Калязинского района «Об
определении прилегающих территорий к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности».
На декабрьском заседании Собрания депутатов принята к сведению
информация о социально-экономическом положении Калязинского
района по итогам 9 месяцев 2013 года в целом, утвержден прогноз
социально-экономического развития Калязинского района на 2014 год
и на период до 2016 года.

В сфере муниципальной политики
В начале года утверждена структура и штатная численность аппарата Собрания депутатов Калязинского района.
Заслушан и принят к сведению Отчет Главы Калязинского района об
итогах работы администрации Калязинского района за 2012 год.
Приняты к сведению отчеты глав администраций Нерльского сельского поселения, Алферовского сельского поселения о работе, проводимой органами местного самоуправления Нерльского сельского поселения, Алферовского сельского поселения..
Дважды внесены изменения в Положение о муниципальной службе в
МО «Калязинский район» Тверской области.
Принята к сведению информация:
- руководителя МКУ «Архив Калязинского района» о работе районного архива;
- и.о. начальника Калязинского отдела полиции МО МВД России «Кашинский» «О работе Калязинского отдела полиции МО МВД России
«Кашинский»;
- председателя Общественного Совета при главе района о работе
Совета.
Ко Дню Калязинского района звание «Почетный гражданин Калязинского района» присвоено Курочкину Ю.Ф., генеральному директору
ОАО «Механический завод «Калязинский».
Внесены изменения и дополнения в Устав МО «Калязинский район».
Устав направлен на регистрацию в Управление Министерства юстиции
РФ по Тверской области.
Приняты от органов местного самоуправления Алферовского, Нерльского, Семендяевского, Старобисловского сельских поселений полномочия по решению вопросов местного значения поселений.
Утверждена схема многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района
пятого созыва 14 сентября 2014 года.
Утвержден План работы Собрания депутатов района на 2014 год.
В сфере управления муниципальным имуществом
Шесть раз были внесены изменения и дополнения в Программу приватизации муниципального имущества Калязинского района на 2013
год, в том числе два объекта муниципальной собственности были исключены из Программы приватизации.
Утвержден перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной собственности Тверской области в муниципальную
собственность МО «Калязинский район» в связи с присоединением к
ГБОУ СПО «Калязинский колледж имени Н.М. Полежаева» ГБОУ НПО
«Профессиональное училище № 49». А также утвержден Перечень
объектов исключительной муниципальной собственности МО «Калязинский район».
Утверждены Положения «Об аренде недвижимого муниципального
имущества МО «Калязинский район», «О предоставлении в субаренду
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
Калязинского района», «О порядке передачи муниципального имущества органам местного самоуправления городского или сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Калязинский
район», и принятия муниципального имущества городского или сельских поселений органами местного самоуправления МО «Калязинский
район».
Заслушана и принята к сведению информация председателя КУМИ
Калязинского района «О работе Комитета по управлению муниципальным имуществом Калязинского района за 1 полугодие 2013 года».
Внесены изменения в Порядок прохождения документов при обращении граждан или юридических лиц за предоставлением земельных
участков в собственность или в аренду, дважды в Положение «Об
управлении муниципальным имуществом Калязинского района», в Положение «О предоставлении в субаренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Калязинского района».
На декабрьском заседании приняты за основу изменения и дополнения в приложение № 1 к решению Собрания депутатов Калязинского
района «Об утверждении значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за
пользование земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории МО «Калязинский район»
Тверской области». Утверждена программа приватизации муниципального имущества Калязинского района на 2014 год.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства
Внесены изменения во временные правила застройки населенных
пунктов Калязинского района.
Принято решение рекомендательного характера для поселений рай-
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она о норме предоставления и учетной норме площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.
Принято решение о создании с 01 января 2014 года муниципального
дорожного фонда МО «Калязинский район» и утверждено Положение
о нём.
Заслушана и принята к сведению информация:
- зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района «О
работе ЖКХ района в 1 полугодии 2013 года»;
- зав. отделом по делам архитектуры и градостроительства администрации района «О выполнении полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»;
- руководителя МКУ «Учреждение по ТиХОД ОМСУ Калязинского
района» «О работе Единой диспетчерской службы района»;
- и.о. зам. главы администрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи «О реализации программы газификации на территории
Калязинского района».
В социальной сфере
Заслушан отчет о работе Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Калязинского района за 2012 год,
утвержден обновленный состав комиссии, неоднократно вносились
изменения в состав комиссии.
Утвержден обновленный состав комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий.
Заслушана информация:
- директора Управления Пенсионного Фонда РФ в Калязинском районе о работе Управления;
- зав. МОУО Калязинского района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Калязинском районе в 2013
году»; «О ходе подготовки образовательных учреждений к 2013-2014
уч.г.»; «О ходе подготовки образовательных учреждений района к работе в осенне-зимний период»;
- зав. отделом культуры и туризма администрации района «О работе
МБУК «Калязинская РМБС» по библиотечному обслуживанию населения Калязинского района»;
- зав. отделом по делам молодежи и спорта администрации района
«О развитии физической культуры и спорта, молодежной политики на
территории Калязинского района»;
- гл. врача ЦРБ «О работе ГБУЗ «Калязинская ЦРБ».
Законодательные инициативы в 2013 году
Приняты и направлены обращения Собрания депутатов Калязинского района:
1) к Председателю Законодательного Собрания Тверской области
А.Н. Епишину по вопросу дополнительных ограничений розничной
продажи алкогольной продукции.
(Ответ не получен);
2) к Губернатору Тверской области А.В. Шевелёву по вопросу пересмотра ранее установленных тарифов на тепловую энергию.
(Получен ответ от начальника ГУ «РЭК» Тверской области С.Н. Тюрина о том, что оснований для досрочного пересмотра тарифов нет. С
01.07.2013г рост тарифов, установленных ГУ РЭК Тверской области на
коммунальные услуги в Калязинском районе, не превысит 12%);
3) к Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву по вопросу сохранения транспортных пассажироперевозок, осуществляемых Российской железной дорогой на территории Калязинского, Кашинского,
Кесовогорского районов Тверской области и Угличского района Ярославской области.
(Получен ответ Министра транспорта Тверской области А.В. Суязова
о том, что Правительство Тверской области направило обращение в
адрес Вице-президента ОАО «РЖД», ген. директора ОАО «Федеральная пассажирская компания» М.П. Акулова с просьбой восстановления
курсирования вагонов беспересадочного сообщения Санкт-ПетербургПестово-Весьегонск-Углич и Москва- Весьегонск. Согласно договору с
ОАО «МТ ППК» на организацию перевозок и багажа железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской области от 28.12.2012 № 60-1/12 в настоящее время ежедневно курсируют
пригородные поезда сообщением Савелово-Углич, Калязин — Углич);
4) к Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву о включении в перечень ремонтных работ дорог не включенных в реестр дорог района.
(Получен ответ и.о. Министра транспорта Тверской области К.В.
Седова о том, что Министерством транспорта направлен проект поправки в Бюджетный кодекс РФ, касающейся установления дифференцированных нормативов в местные бюджеты от акцизов исходя из
протяженности автомобильных дорог местного значения, не находящихся в собственности муниципальных образований, а относящихся
к ней. На федеральном уровне положительного решения по данному
вопросу до настоящего времени не принято);
5) к Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву о содействии в
реализации мероприятий по увеличению собираемости местных налогов.
(Получен ответ заместителя Председателя Правительства Тверской области А.В. Меньщикова о том, что предложения по увеличе-
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нию собираемости местных налогов, изложенные в Обращении, были
рассмотрены с участием главы Калязинского района К.Г. Ильина на
заседании Межведомственной рабочей группы по координации мероприятий по актуализации сведений об объектах и субъектах налогообложения по местным налогам. Рекомендовано администрации
Калязинского района, с целью привлечения собственников приватизированных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах
к уплате земельного налога, провести работу по определению долей
помещений в многоквартирных домах. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти направлять своих представителей для участия в аналогичных межведомственных рабочих
группах).
6) в Законодательное Собрание Тверской области «О расширении
прав семей, получивших сертификат на материнский капитал».
(Ответ не получен).
7) к Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву о предоставлении
жилья военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.
(Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов и
инвалидов боевых действий за счет средств Федерального бюджета
в Тверской области оказываются тем, кто был признан ОМСУ нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года. В
связи с недостаточным поступлением средств федерального бюджета
очередность среди ветеранов и инвалидов боевых действий сокращается очень медленно. Губернатором Тверской области А.В. Шевелевым было направлено письмо Председателю Правительства РФ Д.В.
Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о выделении дополнительных субвенций из федерального бюджета бюджету Тверской области
на реализацию переданных полномочий);
8) к Председателю Законодательного Собрания Тверской области
А.Н. Епишину о предоставлении жилья семьям, имеющим на своем
воспитании детей-инвалидов.
(Обращение принято в декабре 2013 года).
Деятельность Контрольно-счетной палаты
МО «Калязинский район»
Утверждены отчёт о работе КСП МО «Калязинский район» за 2012
год, а также отчеты КСП МО «Калязинский район»:
- по результатам проверки целевого и эффективного использования
средств местного бюджета, выделенных на представление субсидий
МОУ ГООШ за 2012 год, МОУ ДОД «Детская школа искусств» за 2012
год;
- о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
КМУП «Коммунэнерго»;
- о проведении контрольного мероприятия по проверке выполнения
предписания КСП МО «Калязинский район» по проверке полноты учета и использования имущества казны Калязинского района.
- по результатам контрольного мероприятия проверка эффективности использования средств районного бюджета, предоставленных на
реализацию ДЦП «Содержание, ремонт дворовых территорий в городском поселении г.Калязин и действующей дорожной сети автомобильных дорог Калязинского района на 2012-2014 годы»;
- по результатам контрольного мероприятия по вопросу эффективности использования бюджетных средств, выделенных на представление
субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Управление
ЖКХ Калязинского района» и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности.
Заслушана и принята к сведению информация о результатах проведенной проверки деятельности контрольно-счетного органа МО «Калязинский район» Прокуратурой Калязинского района.
Утверждены стандарты организации деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский район» и стандарты финансового контроля: «Проведение контрольного мероприятия» и «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период».
Внесены изменения в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Калязинский район» (дважды), в Регламент Контрольно-счетной палаты.
Приняты решения о заключении соглашений о принятии полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
за исполнением бюджета поселений.
Согласован план работы КСП МО «Калязинский район» на 2014 год.
Работа с избирателями
Лукьянов Андрей Александрович – депутат от местного отделения партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов
Калязинского района
1-2.Прием граждан по личным вопросам, встречи с населением.
Встречи на предприятиях и в организациях города:
- Калязинский ЭПК — 28.02.2013г.
- ГБОУ СПО «Калязинский колледж имени Н.М. Полежаева» —
11.03.2013г.
- Дом детского творчества (Заречье) – 11.2013 г.
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Основные проблемы, вопросы, волнующие жителей города: состояние тротуаров, отвод воды с тротуаров, чистка от снега и посыпка
дорог и тротуаров, ремонт дорожного покрытия или дворовых территорий, возгорания нежилых домов и хоз.построек, вопросы ЖКХ, в частности оплата за общедомовые электросчетчики, подключение газа в
домах, судьба зданий СПТУ.
Встречи в населенных пунктах района:
- д.Тимирязево — 27.02.2013г.
- д.Старобислово – 11.2013г.
Основные проблемы, волнующие жителей сельских населенных пунктов: расчистка дорог от снега, откачка канализационных колодцев, не
хватает угля для отопления Пеньевского ЦСДК, частые и долговременные отключения электроэнергии, график посещения врачами центральных усадеб Старобисловского с/п, вывоз мусора.
Все вопросы и проблемы, озвученные жителями города и села, доведены до сведения и поставлены на контроль в администрации района.
3.Участие в работе комиссий, действующих при администрации
района: Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Административной комиссии; Антитеррористической комиссии, Межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Калязинском
районе; Комиссии по рассмотрению материалов на поощрение граждан и трудовых коллективов; Комиссии по занесению кандидатур на
районную Доску почета; Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Калязинского района
и урегулированию конфликта интересов, Комиссии по формированию
списков участников ДЦП «Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» и списков претендентов на получение
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в новом
составе; Совета по общественному контролю в сфере ЖКХ.
4.Организовано и проведено заседание Совета представительных органов муниципальных образований Калязинского района
(25.10.13г.). От Совета представительных органов направлено обращение к Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву по вопросу введения социальной нормы на потребление электроэнергии, а также к
депутатам муниципальных образований Тверской области с просьбой
поддержки данного обращения.
5.Участие в работе Собрания депутатов представительных органов
местного самоуправления Тверской области (17.04.13г.), в заседании
Законодательного Собрания Тверской области, где было представлено послание Губернатора Тверской области (06.06.13г.), в публичных слушаниях по проекту закона Тверской области «Об областном
бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов», в работе семинара-совещания для руководителей представительных органов муниципальных образований Тверской области
(05.12.13г.), в работе Круглого стола в прокуратуре Калязинского района по противодействию коррупции (11.2013г.) и посвященному 20-летию Конституции РФ (06.12.2013г.).
Филатова Ольга Ремовна – депутат от округа № 2, председатель
постоянной комиссии по бюджету, социально-экономическим и
правовым вопросам Собрания депутатов.
1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями города:
О состоянии помещения городской бани и стоимости услуг.
(Помещение бани сдано в аренду. У арендатора запрошен отчет по
прошлому году).
О договорах по содержанию и ремонту многоквартирных домов
(Информация была дана в газету и на радио, направлено письмо в
Управляющую компанию. Создан Совет по вопросам ЖКХ).
Об отключении электроэнергии в Солоновке
(Вопрос был рассмотрен на заседании КЧС).
Об изменении времени работы городского почтового отделения.
(В адрес руководства Кашинского почтамта неоднократно направлялись обращения с просьбой перенести обеденный перерыв и продлить время работы городского почтового отделения. Но время работы
п/о изменено не было).
О расчистке улиц, сточных канав от снега.
(Чистка водоотводных труб в городе произведена).
О восстановлении водоотводной трубы по дороге от ул.Речная и
ул.Санаторная.
Об организации придомовой территории и ремонте въезда по ул.
Волжской, 33.
(Для организации придомовой территории необходимо проводить
межевание. Старшему по дому обратиться в отдел ЖКХ, транспорта и
связи администрации района.).
О сроках выполнения работ по обращениям граждан Калязинским
филиалом ООО «Тверьоблэлектро» и Калязинским РЭС ОАО «МРСК
Центра» -«Тверьэнерго».
Вопрос о переводе уличного освещения на зимнее время.
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(Время включения и отключения уличного освещения регулируется
автоматически датчиками).
Дорога по ул.Санаторная за мостом сильно сужается. Начало дороги
— 25 метров, а после моста сводится к 8 метрам.
(Сейчас идет перемежевание проезда, ширина дороги за мостом
останется в 15 метров).
О подстрижке кустарников по ул.Волжской и ул.Ленина.
О грейдировании дорог в городе.
О предоставлении жилья медработникам. Предложение - реконструировать здание СПТУ под жильё.
2.Участие в работе комиссий при администрации Калязинского района: Общественного Совета, Градостроительного Совета, Комиссии по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений, Комиссии по формированию списков участников ДЦП «Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и
самореализации молодых граждан» и списков претендентов на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»,
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, Комиссии по составлению реестра муниципального имущества, Совета по общественному контролю в сфере ЖКХ,
Согласительной комиссии по рассмотрению значений коэффициента
социально-экономических особенностей при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
МО «Калязинский район» Тверской области.
Казаков Владимир Анатольевич – депутат от округа № 1, председатель СПК «Вперёд»:
1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями:
Об обслуживании сельских водопроводов.
(Обслуживание проводится МБУ «Управление ЖКХ Калязинского
района»).
О сроке сдачи домов по переселению.
(В строящиеся дома по адресам: г.Калязин, ул.Коминтерна д.89/19 и
ул.Коминтерна д.37/26 планируется фактически осуществить переселение граждан в декабре 2013 года. Строящийся дом, расположенный
по адресу: г.Калязин, ул.Комитерна д.89/19 корпус 1 планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2013 года).
О медработнике в ФАП д.Дымово.
(Должность замещена).
Белугина Анися Имагиловна - депутат от четырехмандатного
округа № 3, секретарь постоянной комиссии по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам Собрания депутатов, индивидуальный предприниматель.
1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями города:
Попадает ли в Программу по благоустройству дворовых площадок
площадка по адресу ул.Дзержинского,10?
(Готовится документация на проектирование по дворовой территории д.№10, 10а по ул.Дзержинского, д.№ 40/12, 42 по ул.Коминтерна
для участия в ближайшем конкурсе Министерства транспорта Тверской области по направлению: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов).
Вопрос по газификации Нерли.
(Работа ведется. Прошли согласования Газпрома с владельцами земельных участков. Подготовлен проект. с.Нерль есть в Перечне области. Но пока Правительство не подписало с Газпромом соглашение).
Об организации охраны водозабора.
(С целью сохранности объекта Дуденкову В.В. направлено письмо о
принятии необходимых мер).
У ручья в Паулино образовалась большая свалка мусора.
(Несанкционированные свалки контролируются сотрудниками МБУ
«Управление ЖКХ Калязинского района»).
О стоянке спецтехники на 2-ом подъеме.
(Выдано соответствующее предписание).
О качестве грейдирования улиц города.
(Работу по грейдированию улиц города проводит МБУ «Управление
ЖКХ Калязинского района». На работу принят грейдерист без опыта
работы).
О заключении договоров на вывоз мусора с жителями частных домов.
Об организации остановочного павильона для автобуса напротив
магазина Магнит.
(Отделу архитектуры и градостроительства дано поручение по подготовке проекта. Остановочный комплекс будет восстановлен).
2.Участие в работе комиссий при администрации Калязинского
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района: Согласительной комиссии по рассмотрению значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении
размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории МО «Калязинский район» Тверской области.
Джура Николай Николаевич - депутат от четырехмандатного
округа № 3.
1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями города:
О восстановлении ограждения строительной площадки по
ул.Коминтерна, 89/19.
(Ограждение восстановлено).
Вопрос по ремонту дворовой территории Центральная, д.14.
(Ремонтные работы выполняло ГУП «Калязинское ДРСУ». Старые
плиты вывезли на свалку).
2. Принимает участие в работе Комиссии по назначению государственной социальной помощи, член Общественного Совета Калязинского района.
3. Принял участие в составе делегации от района в работе семинара-совещания для руководителей представительных органов муниципальных образований (19.06.2013г.)
Хохлова Л.М. – депутат от четырехмандатного округа № 3, ген.
директор ЗАО «Калязинская швейная фабрика».
1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями города:
Об уличном освещении на Заречье.
(Составлен график включения и отключения электроэнергии).
Петушкова Ольга Михайловна — депутат от округа № 6, председатель Калязинского РайПО
1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями:
В д.Болдиново 10-и метровая гора мусора. Кто занимается уборкой
мусора в сельских поселениях?
(Администрации сельских поселений. Нужно заключать договора на
уборку мусора с населением, дачниками).
Что планируется сделать с ветхими домами? По ул. Ленина, 38 и ул.
Коминтерна, 2 дома в ужасном состоянии. Там обитают асоциальные
элементы, недалеко до пожара.
( Эти дома частично переселены. По закону после переселения их
необходимо снести. Этот вопрос находится на контроле в отделе ЖКХ,
транспорта и связи).
Позади дома Коминтерна, 73 дорога в непроезжем состоянии, большие лужи, грязь. Не проехать машинам и не пройти пешеходам.
(Тротуары возможно будет отремонтировать по программе народных
инициатив).
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какого-либо многоквартирного дома, то будет организовано собрание
собственников этого дома, на собрание жителям будут предложены
дополнительные услуги на эту сумму).
Приобретена ли копия знамени Победы, готовятся ли мероприятия
с его участием?
(Копия знамени Победы приобретена и была использована при проведении праздничных мероприятий).
Вопрос об оказании медицинской услуги ультразвукового исследования по талонам.
О восстановлении дорожного покрытия и тротуара на участке улицы
Коминтерна от Пенсионного фонда до школы № 5.
(Работы по восстановлению дорожного покрытия не целесообразно
проводить сейчас по причине проведения в 2014 году капитального
ремонта тепловых сетей, проложенных по данной автодороге. Дорожное полотно в течение этого времени будет поддерживаться путем
грейдирования с подсыпкой инертными материалами. В настоящее
время проводятся работы по подготовке сметной документации на выполнение работ по сплошному покрытию в 2014 году. Ремонт тротуара
будет проводиться после завершения строительства многоквартирных
домов по ул.Коминтрена 87/20, ул.Коминтерна д.89/16).
На участке тротуара по ул.Коминтерна от Пенсионного Фонда до
школы № 5 в районе стройки сильно наклонен забор, может упасть.
(Забор убран).
2.Депутатские инициативы:
Об обременении арендуемых земельных участков без права переуступки аренды сроком на 5 лет.
О подготовке обращения в Законодательное Собрание Тверской области по введению в регионах норматива потребления электроэнергии.
(Обращение было направлено от Совета представительных органов
к губернатору Тверской области).
3. Участие в работе комиссий, действующих при администрации
района: Совета директоров, Комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины, Согласительной комиссии по рассмотрению
значений коэффициента социально-экономических особенностей при
определении размера арендной платы за пользование земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории МО «Калязинский район» Тверской области.
Ефимов Валерий Юрьевич – депутат от местного отделения партии «Единая Россия», зам. директора Коммунального хозяйства

Мавзютов Рафаэль Ибрагимович – депутат от округа № 7, директор ГУП «Калязинское ДРСУ».
1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями:
Планируется ли реализация 2-ой части программы по ремонту дворовых территорий в городе?
(Реализация 2-ой части программы по ремонту дворовых территорий
в городе планируется).
Возможно ли будет приобрести технику на средства Дорожного Фонда?
(Расходование средств Дорожного фонда не предусматривает приобретение техники)
Вопрос по возврате долгов ДРСУ.
(Долги постепенно будут погашаться по мере возможности).
2.Участие в работе комиссий при администрации Калязинского района: Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.

1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями:
Тверьоблгаз не выдает тех.условия по домам: Коммунистическая, 4,
Коминтерна, 43, Вольного Новгорода, 28, Центральная, 15. Люди вложили свои средства, а вопрос не решается. Тверьоблгаз требует схему
центральной части города.
(По дому Коминтерна, 43 тех. условия получены. Выдача тех.условий
осложняется тем, что сама схема очень дорогостоящая. Кроме того,
есть долги по техобслуживанию).
Вопрос по обращению жителей ул.Кашинская, деревень Иванково,
Староселки по дополнительным рейсам автобуса «Дымово-Алферово» с остановкой возле ДРСУ.
(Перевозка пассажиров по ул.Кашинская, деревень Иванково, Староселки осуществляется маршрутом «Дымово-Алферово». Кроме того,
для жителей д.Иваноково транспортную доступность обеспечивают
проходящие автобусы в города Кашин, Тверь. Производить остановку
у ДРСУ нецелесообразно, нет разворота для автобуса).
О трудоустройстве выпускников детского дома Ретевых Прохора и
Игоря.
(Братья Ретевых трудоустроены через ЦЗН «Калязинского района»).
Магазин по ул.Волжской, 35 имеет страшный вид, краска вся облезла.
О местах складирования и вывозе мусора от частных домов.
О ремонте дороги по ул.Волжской.
(В мае работы выполнены).
2. Принимает участие в работе Жилищной комиссии при администрации Калязинского района.

Никифоров Юрий Михайлович — депутат от местного отделения
партии КПРФ, директор ООО «Волжанка», ООО «Красная швея».

Жаров Сергей Викторович — депутат от партии ЕР, председатель ОАО «Гранит».

1. Прием граждан.
Вопросы, задаваемые жителями города:
Вопрос о двойной оплате за электроэнергию в местах общего пользования.
(Вопрос рассматривался на специальной комиссии. В содержание
жилья ранее была включена плата за электроэнергию в местах общего пользования, теперь эта плата выводится в отдельную строку. Должна быть пересмотрена плата за содержание и ремонт жилья. Этим
должна заниматься Управляющая компания. Дуденков В.В. прокомментировал эту ситуацию так: если поступят обращения от граждан

- О проведении работ по планировке территории по ул.Челюскинцев
без соответствующего разрешения администрации района.
(Была проведена комиссионная проверка. Проверкой установлено:
по ул.Челюскинцев в районе д.1/1 проведены работы по планировке
части улицы, установлен забор, который выходит за линию застройки
на 8 метров. За забором осталась ЛЭП и огражден д.№ 1/1, находящийся в муниципальной собственности. В результате проведенных
работ совершен самозахват земельного участка, нарушены правила
благоустройства улицы, градостроительные нормативы, а также существует угроза безопасности дорожного движения.).
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2013г. г. Калязин № 644
Об обращении Собрания депутатов Калязинского района к Председателю Законодательного Собрания Тверской
области А.Н. Епишину о предоставлении жилья семьям,
имеющим на своем воспитании детей-инвалидов.
На основании обращений в администрацию Калязинского
района семей, имеющих на своем воспитании детей-инвалидов, по вопросу предоставления жилья, Собрание депутатов
Калязинского района РЕШИЛО:
1.Обратиться к Председателю Законодательного Собрания
Тверской области А.Н. Епишину по вопросу предоставления
жилья семьям, имеющим на своем воспитании детей-инвалидов.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник
Администрации Калязинского района» и на сайте Администрации Калязинского района.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Калязинского района № 644 от 26 декабря 2013 года
Обращение Собрания депутатов Калязинского района к
Председателю Законодательного Собрания Тверской области А.Н. Епишину о предоставлении жилья семьям, имеющим на своем воспитании детей-инвалидов.
Уважаемый Андрей Николаевич!
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2013 г. г. Калязин № 631
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район»
Тверской области
В связи с изменениями Федерального закона от 06 октября
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и необходимостью
приведения в соответствие данному закону положений Устава
муниципального образования «Калязинский район», Собрание
депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Решение Собрания депутатов Калязинского района от
27.11.2013 года № 624 «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Калязинский район»
Тверской области» отменить.
2. Внести изменения и дополнения в статьи 9, 9.1, 10, 37, 40,
60 Устава муниципального образования «Калязинский район»
Тверской области, изложив их согласно приложению.
3. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований" настоящее решение подлежит направлению
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Тверской области для государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 2, который вступает в силу после
государственной регистрации и официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Собрания депутатов Калязинского района
А.А. Лукьянова.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Калязинского
района Тверской области № 631 от 20.12. 2013 г.
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Калязинский район» Тверской области
1.Статью 9 изложить в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения Калязинского района.
1. К вопросам местного значения Калязинского района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калязинского
района и контроль за его исполнением;
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В администрацию Калязинского района на протяжении нескольких лет обращаются семьи, имеющие на своем воспитании детей-инвалидов, с просьбами о помощи в получении
жилья.
К большому сожалению, ст.282 Федерального закона №181ФЗ от 24.11.95 г. (в ред. от 25.11.13г.) ограничивает социальную
меру поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 1 января 2005 года.
То есть семьи, вставшие на учет после указанной даты, жилье
могут получить только на основании Жилищного Кодекса РФ.
Государственная программа Тверской области «Социальная
поддержка и защита населения Тверской области на 20132018 гг.» также ограничивает социальную меру поддержки данной категории семей, вставших на учет после 1 января 2005г.,
словами «за счет средств федерального бюджета».
В настоящее время количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий для детей-инвалидов, не уменьшается. Проблема, как говорится, «загнана в тень». Некоторые
семьи стоят на очереди на протяжении 8 лет. Средствами, которыми располагает муниципалитет, решить данную проблему
невозможно, т.к. статьи расходов бюджетов ежегодно подвергаются сиквестированию из-за непомерно большого количества переданных полномочий на исполнение в муниципалитеты без надлежащего финансирования.
Собрание депутатов Калязинского района обращается к Законодательному Собранию Тверской области с просьбой выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу
Российской Федерации с целью пересмотра не популярной
нормы закона.
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калязинского района;
3) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности Калязинского района;
4) организация в границах Калязинского района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинского района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Калязинского района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Калязинского района;
7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Калязинского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района;
9) организация охраны общественного порядка на территории Калязинского района муниципальной милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Калязинского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11) утверждение схем территориального планирования Калязинского района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Калязинского района документации по плани-
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ровке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
Калязинского района, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах Калязинского района для муниципальных нужд;
12) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав
Калязинского района;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории Калязинского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
15) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта
2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";
17) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Калязинского района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
18) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
19) содержание на территории Калязинского района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
20) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Калязинского района, услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
22) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству;
23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав Калязинского района, за счет средств бюджета Калязинского района;
24) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калязинского района, а также осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории Калязинского района;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
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28) обеспечение условий для развития на территории Калязинского
района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Калязинского района;
29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд Калязинского района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Калязинского
района.
2. Статью 9.1 изложить в следующей редакции:
Статья 9.1 Права органов местного самоуправления Калязинского
района на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного
значения муниципальных районов.
1. Органы местного самоуправления Калязинского района имеют
право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории Калязинского района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Калязинского района;
5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного
содержания;
7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
так же созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 2005 года № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»;
8) Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».
9) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;
2. Органы местного самоуправления Калязинского района вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Тверской области, за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления Калязинского района по решению вопросов местного значения.
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления Калязинского района обладают следующими полно-
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мочиями:
1) принятие Устава Калязинского района и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Калязинского района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального
заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования Калязинский район;
6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования «Калязинский район» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
9) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов Калязинского
района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
10) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах Калязинского района, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
11) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и
настоящим уставом.
4. Статью 37 изложить в следующей редакции:
Статья 37. Досрочное прекращение полномочий Главы Калязинского
района
1. Полномочия Главы Калязинского района прекращаются досрочно
в случае:
1) смерти;
2) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона № 131-ФЗ;
3) отставки по собственному желанию;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 Федерального закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
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гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) изменение порядка формирования представительного органа муниципального образования Калязинский район в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ.
12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Калязинского
района;
13) преобразования муниципального образования, осуществляемого
в соответствии со статьёй 13 Федерального закона №131-ФЗ;
14) увеличения численности избирателей Калязинского района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
1.1 Полномочия главы Калязинского района прекращаются досрочно
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации
в случаях:
1) несоблюдения главой Калязинского района, его супругой (ом) и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным
законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
2) установления в отношении главы Калязинского района, факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда глава Калязинского района был зарегистрирован в качестве кандидата на
выборах главы Калязинского района.
1.2. Полномочия главы Калязинского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом № 131-ФЗ.
2. Вопросы о принятии отставки по собственному желанию Главы
Калязинского района решается Собранием депутатов Калязинского
района большинством не менее двух третей голосов от общего числа
депутатов.
3. Прекращение полномочий Главы Калязинского района в результате отзыва избирателями осуществляется по итогам голосования об
отзыве Главы Калязинского района.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калязинского района, досрочные муниципальные выборы проводятся в сроки
установленные федеральным законом.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калязинского района его полномочия, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5 пункта
первого статьи 35 настоящего Устава, временно осуществляет председатель Собрания депутатов Калязинского района, а иные полномочия – по решению Собрания депутатов Калязинского района один из
заместителей Главы администрации Калязинского района.
5. Статью 40 изложить в следующей редакции:
Статья 40. Полномочия Администрации Калязинского района.
1. Администрация Калязинского района наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Тверской области.
2. В пределах своих полномочий Администрация Калязинского района:
1) разрабатывает проект программы социально-экономического развития Калязинского района, проект бюджета Калязинского района;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие
Калязинского района;
3) обеспечивает исполнение местного бюджета и программы социально-экономического развития Калязинского района;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом,
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находящимся в муниципальной собственности Калязинского района;
5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления Калязинского района федеральными законами и законами Тверской области;
6) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации, и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) организует в границах Калязинского района электро-, газоснабжение поселений;
8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Калязинского района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание населения между поселениями в границах Калязинского района;
10) организует охрану общественного порядка в границах Калязинского района муниципальной милицией;
11) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране
окружающей природной среды;
12) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также организация отдыха детей в каникулярное время;
13) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории Калязинского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
14) создает условия для обеспечения поселений Калязинского района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
15) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов;
16) формирует и содержит муниципальный архив, включая хранение
архивных фондов поселений;
17) содержит на территории Калязинского района межпоселенческие
места захоронения, организует ритуальные услуги;
18) организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных
отходов;
19) осуществляет земельный контроль, за использованием межпоселенческих земель на территории Калязинского района;
20) утверждает схемы территориального планирования Калязинского района, утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования Калязинского района документацию по планировке территории, осуществляет ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории Калязинского района, резервирование и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах Калязинского
района для муниципальных нужд;
21) организует и осуществляет мероприятия по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Калязинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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22) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Калязинского района;
23) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта
2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";
24) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калязинского района, осуществляет муниципальный контроль в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
25) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории Калязинского района;
26) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации;
28) координирует участие предприятий, учреждений и организаций
в комплексном социально-экономическом развитии Калязинского района;
29) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству Калязинского района, коммунальному обслуживанию
поселений, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых
для удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей
поселений, на выполнение других работ с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и финансовых средств;
30) устанавливает правила использования водных объектов для личных и бытовых нужд;
31) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнеобеспечения Калязинского района;
32) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе за
счет выпуска муниципальных ценных бумаг;
33) оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
34) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Калязинского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
35) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района;
36) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
Калязинского района;
37) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законодательством, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов
Калязинского района и постановлениями Главы Калязинского района.
3. Администрация Калязинского района осуществляет полномочия администрации городского поселения город Калязин Калязинского района Тверской области в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом, Уставом городского поселения город Калязин Калязинского района Тверской области:
1) разрабатывает проект программы социально-экономического развития поселения, проект местного бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие
городского поселения;
3) обеспечивает исполнение бюджета и программы социально-экономического развития городского поселения;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского поселения;
5) устанавливает тарифы на продукцию (услуги) муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, в порядке, установленном решением Совета депутатов городского поселения;
6) организует в границах городского поселения электро-, тепло - газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
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Российской Федерации;
7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) осуществляет обеспечение проживающих в городском поселении
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также
иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание населения в пределах
городского поселения;
10) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения;
11) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенного пункта городского поселения;
12) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения;
13) создает условия для обеспечения жителей городского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
15) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей
городского поселения услугами организаций культуры;
16) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского поселения, организует охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского
поселения;
17) обеспечивает условия для развития на территории городского
поселения физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создает условия для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирует архивные фонды поселения;
20) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
21) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
22) утверждает правила благоустройства территории городского поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов городского поселения;
23) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель городского поселения;
24) осуществляет резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского поселения для
муниципальных нужд;
25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
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ного характера;
26) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения;
27) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского поселения, а также осуществляет муниципальный контроль
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
29) присваивает наименования улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов;
30) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации;
31) содействует в развитии сельскохозяйственного производства,
создаёт условия для развития малого и среднего предпринимательства;
32) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и
молодежью в поселении;
33) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирует населения об ограничениях их использования;
34) осуществляет муниципальный лесной контроль:
35) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей
по указанной должности;
37) создает условия для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
38) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий установленных статьями
31.1, 31.2 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 7 «О некоммерческих организациях»;
39) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
40) осуществляет муниципальный контроль на территории особой
экономической зоны;
41) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
42) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
городского поселения;
43) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении;
43.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского поселения, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
44) осуществляет иные полномочия, возложенные на нее законами
Российской Федерации, законами Тверской области, Уставом городского поселения город Калязин, решениями Совета депутатов городского поселения и постановлениями Главы городского поселения.
6. Статью 60 изложить в следующей редакции:
Статья 60. Переходные положения.
1. Собрание депутатов Калязинского района, избранное до вступления в силу настоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на который оно избиралось.
2. Глава Калязинского района, избранный до вступления в силу настоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на
который он избран.
3. Исключен.
4. Исключен.
5. Подпункт 13 пункта 1 статьи 9 и подпункт 12 пункта 2 статьи 40 настоящего Устава вступают в силу с 01 января 2014 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013г. г.Калязин № 1431
О продлении срока действия Разрешения на право организации
розничного сельскохозяйственного рынка Обществу с Ограниченной ответственностью «Чайка» (ООО «Чайка»)
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 года № 271ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об упорядочении Правил выдачи
разрешений на право организации розничного рынка», постановлением Администрации Тверской области от 08.05.2007 № 132-па «О
розничных рынках на территории Тверской области», постановлением
Главы Калязинского района № 380 от 06.06.2007 «О розничных рынках на территории Калязинского района» с изменениями от 10.07.2007
года, в целях регулирования отношений, связанных с организацией
розничных рынков, организацией и осуществлением деятельности по
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках Калязинского района, рассмотрев заявление ООО «Чайка» о
продлении срока действия Разрешения на право организации розничного рынка, а также прилагаемые к нему документы в соответствии с
утвержденным перечнем, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Продлить срок действия Разрешения № 1 от 31 июля 2013 года
Обществу с Ограниченной Ответственностью «Чайка» (юридический
адрес: Тверская область, г. Калязин,ул. Коминтерна, д.25) на право организации розничного сельскохозяйственного рынка по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Студенческая, до 31 декабря 2014 года.
2. Отделу пресс-службы и информатизации администрации Калязинского района (Я.В. Сонина) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013г. г.Калязин № 1437
О внесении изменений и дополнений в Долгосрочную целевую
программу «Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства в Калязинском районе Тверской области на 2011-2013
годы»
В целях реализации федерального закона № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от
24 июля 2007г, и с учетом уточнения финансирования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ДЦП «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Калязинском районе Тверской области на 20112013годы», утвержденную Постановлением Администрации Калязинского района № 471 от 27 марта 2012 года, изменения и дополнения
согласно Приложения №1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя главы администрации района, начальника финансового
управления Будину Г.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение к постановлению см. на сайте администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные
документы» - «Постановления».
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013г. г.Калязин № 1438
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Калязинского района
В целях создания условий для дальнейшего упорядочения, размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Калязинский район», в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
от 28.12.2009 года № 381-ФЗ, постановления Администрации Тверской области «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области
схем размещения нестационарных торговых объектов» от 28.09.2010
года № 458-па, постановления Главы Калязинского района «О создании комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных
торговых объектов Калязинского района» от 25 декабря 2011 года №
1389, на основании Устава Калязинского района Тверской области, заключения комиссии по разработке Схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов Калязинского района № 1 от 26.12. 2013года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Калязинского района на период с 01 января 2014 по
31.12.2016 года согласно Приложения № 1 к данному постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Н.В. Мизюкова) при заключении договоров на аренду земельного участка руководствоваться данным постановлением.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Калязинского района, начальника финансового управления Г.А. Будину.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение к постановлению главы района №1438 от 30.12.2013г
- Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Калязинского района на период с 1 января 2014 года по
31 декабря 2016 года см. на сайте администрации Калязинского
района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Постановления».

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013г. г.Калязин № 1439
Об отмене Постановлений администрации Калязинского района
№70 от 28.01.2013г, №779 от 21.05.2012г.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Калязинского района
№1031 от 26.09.2013г. «О Порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ МО
«Калязинский район», постановляет:
1.Отменить Постановление администрации Калязинского района №
70 от 28.01.2013г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Калязинском районе на 2013
- 2015 годы»,
2.Отменить Постановление администрации Калязинского района
№779 от 21.05.2012г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калязинского района на 2012-2014
годы».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013г. г.Калязин № 1441
Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей , подведомственных отделу культуры и туризма администрации Калязинского района, и критерии оценки эффективности работы их руководителей.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606р, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования
детей, подведомственных отделу культуры и туризма администрации
Калязинского района, и критерии оценки эффективности работы их руководителей (приложение 1).
2. Утвердить Порядок премирования руководителей муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных отделу культуры и туризма администрации Калязинского
района (приложение 2).
3. Утвердить Положение о порядке, сроках и форме представления
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей, подведомственным отделу культуры и туризма администрации Калязинского района, отчетности о выполнении целевых показателей эффективности деятельности (приложению 3 ).
4.Утвердить Положение о комиссии по оценке выполнения целевых
показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу культуры и туризма адми-
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нистрации Калязинского района, и премированию их руководителей
(приложению 4).
5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Т.В. Афанасьеву, заместителя главы, зав. отделом культуры и туризма администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение 1 к Постановлению Главы Калязинского районаот
30.12.2013 г. № 1441
ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ
И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
см. на официальном сайте администрации района www.
kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Постановления».
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013г. г.Калязин № 1442
Об отмене постановления администрации Калязинского района
от 29.12.2012г. № 1789 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Создание условий для формирования, развития,
укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»
В связи с необходимостью разработки муниципальной программы
МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на 20142016 годы и в соответствии с Постановлением администрации Калязинского района от 26 сентября 2013 г. № 1031 «О Порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район» и Постановлением администрации Калязинского района от 30 сентября 2013 года № 1048 «О
перечне муниципальных программ МО «Калязинский район» Тверской
области»: ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Отменить постановление администрации Калязинского района от
29.12.2012г. № 1789 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Создание условий для формирования, развития, укрепления
правовых, экономических и организационных условий гражданского
становления, эффективной социализации и самореализации молодых
граждан»
2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления
на заместителя главы администрации района, заведующую отделом
культуры и туризма администрации Калязинского района Афанасьеву
Т.В
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013г. г.Калязин № 1445
Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Калязинского района на 2014-2017 годы на территории муниципального образования «Калязинский район»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы", исполняя рекомендации Правительства
Тверской области, для систематизации основных направлений и задач
муниципальной политики в интересах детей с учетом разработанной
муниципальной стратегии, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Стратегию действий в интересах детей Калязинского
района на 2014- 2017 годы на территории муниципального образования «Калязинский район» (далее - Стратегия) (приложения №1 и № 2
прилагаются).
2. Рекомендовать органам системы профилактики: Муниципальному
органу управления образованием Калязинского района (Л.В. Герасименко), Территориальному отделу социальной защиты населения
Калязинского района (Н.В. Кубарева), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Калязинского района» (Т.С. Ратникова), ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (А.В. Дмитриев) организовать работу
по реализации Стратегии.
3. Полномочия по координации деятельности органов системы профилактики возложить на комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Калязинского района (Т.В. Афанасьева)
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации, зав. отделом культуры и туризма
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администрации Калязинского района Т.В. Афанасьеву
5. Органам системы профилактики представлять в КДН и ЗП (Т.В.
Афанасьева) отчеты об исполнении Постановления ежегодно в срок
до 1 марта года, следующего за отчетным.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение №1, 2 к постановлению Главы Калязинского района № 1445 от 30.12.2013 г. - Стратегия действий МО «Калязинский
район» по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2014-2017 годы см. на сайте администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные
документы» - «Постановления».
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2013г. г.Калязин № 1453
О внесении изменений в постановление № 1609 от 26.12.2011г.
Администрации Калязинского района об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного партнерства администрации Калязинского района со средствами
массовой информации и реализация информационно-коммуникативных проектов на 2012-2014гг»
В связи с уточнением бюджета Калязинского района и уточнением
финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие информационного партнерства администрации Калязинского района
со средствами массовой информации и реализация информационно-коммуникативных проектов на 2012-2014гг» (далее - Программа),
утверждённой постановлением Администрации Калязинского района
№ 1609 от 26.12.2011г., ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации Калязинского района №
1609 от 26.12.2011г. следующие изменения:
1.1. Строку 7 Паспорта Программы «Объёмы и источники финансирования» читать в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования
2012г:
местный бюджет 1089,1 тыс.руб.
областной бюджет ________ тыс.руб
2013г
местный бюджет 1135,1 тыс.руб.
областной бюджет ___________тыс.руб.
2014г
местный бюджет 650 тыс.руб
областной бюджет ___________тыс.руб.
1.2. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 1, пункт 1.3. «Издание
и распространение информационно-аналитической газеты «Вестник
администрации
Калязинского района» читать в следующей редакции:
1.3. Издание и распространение информационно-аналитической газеты «Вестник администрации Калязинского района»
2012г. 339, 2013г.314, 2014г. 300
1.3. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 1, пункт 1.4. «Информирование населения Тверской области и других областей об основных направлениях муниципальной политики, основных достижениях и
тенденциях развития МО «Калязинский район» читать в следующей
редакции:
п. 1.4 Информирование населения Тверской области и других областей об основных направлениях муниципальной политики, основных
достижениях и тенденциях развития МО «Калязинский район
2012г. - 256. 2013г. - 104 2014г. - 0
1.4. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 1, пункт 1.5. «Информационное обеспечение деятельности администрации Калязинского
района средствами радиовещания» читать в следующей редакции:
1.5.Информационное обеспечение деятельности администрации Калязинского района средствами радиовещания
2012г. - 166, 2013г. - 363, 2014г. - 50
1.5. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 2, пункт 2.1. «Разработка и реализация информационно-коммуникативных программ и
проектов, направленных на позиционирование важных дат и событий,
пропаганды здорового образа жизни, политической культуры» читать в
следующей редакции:
2.1. Разработка и реализация информационно-коммуникативных
программ и проектов, направленных на позиционирование важных дат
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и событий, пропаганды здорового образа жизни, политической культуры
2012г. - 39,1, 2013г. - 24, 2014г. - 25
1.6. В пункте 2 Программы «Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП» в мероприятиях тактической задачи 2, пункт 2.2. «Содействие
в организации и проведении культурно-массовых, и информационнопросветительских мероприятий приуроченных к важным государственным, региональным, местным датам и событиям» читать в следующей
редакции:
2.2. Содействие в организации и проведении культурно-массовых, и
информационно-просветительских мероприятий приуроченных к важным государственным, региональным, местным датам и событиям
2012г. - 39, 2013г. - 82, 2014г. - 25
1.7. В пункте 4. Программы «Общий объем ресурсов, необходимый
для реализации ДЦП и его обоснование» таблицу «Общая потребность в ресурсах» читать в следующей редакции:
Местный бюджет — 2012г — 1089,1. 2013г — 1135,1, 2014г - 650
Областной бюджет Всего ресурсов - 2012г — 1089,1. 2013г — 1135,1, 2014г — 650
2. Постановление № 73 от 29.01.2013г. «О внесении изменений в
постановление № 1609 от 26.12.2011г. Администрации Калязинского
района об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
информационного партнерства администрации Калязинского района
со средствами массовой информации и реализация информационнокоммуникативных проектов на 2012-2014гг» считать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г. г.Калязин № 1454
Об отмене постановлений № 1609 от 26.12.2011г. Администрации
Калязинского района об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного партнерства администрации Калязинского района со средствами массовой информации
и реализация информационно-коммуникативных проектов на
2012-2014гг» и № 1453 от 30.12.2013г. «О внесении изменений в постановление № 1609 от 26.12.2011г. Администрации Калязинского
района об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного партнерства администрации Калязинского района со средствами массовой информации и реализация
информационно-коммуникативных проектов на 2012-2014гг»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Калязинском районе», в соответствии с постановлением Администрации Калязинского района №1031
от 26.09.2013г. «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район», администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить Постановления администрации Калязинского района
№ № 1609 от 26.12.2011г. Администрации Калязинского района об
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие информационного партнерства администрации Калязинского района со средствами массовой информации и реализация информационно-коммуникативных проектов на 2012-2014гг» и № 1453 от 30.12.2013г. «О
внесении изменений в постановление № 1609 от 26.12.2011г. Администрации Калязинского района об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие информационного партнерства администрации
Калязинского района со средствами массовой информации и реализация информационно-коммуникативных проектов на 2012-2014гг».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г. г.Калязин № 1463
Об отмене постановления главы Калязинского района №1623 от
30.07.2010г.
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Отменить Постановление Главы Калязинского района №1623 от
30 июля 2010 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО «Калязинский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г. г.Калязин № 1464
Об отмене постановления главы Калязинского района №162 от
09.02.2011г
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Отменить Постановление Главы Калязинского района №162 от
09 февраля 2011 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы Калязинского района Тверской области «Обеспечение жильем
молодых специалистов, принятых на муниципальную службу в Калязинском районе Тверской области в качестве руководящих работников
в 2011-2015 г.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г. г.Калязин № 1465
Об отмене постановления главы Калязинского района №648 от
07.06.2011г
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Отменить Постановление Главы Калязинского района № 648 от
07 июня 2011 года «О продлении «Программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства МО «Калязинский район»
Тверской области на 2010-2012-2013гг.»,
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г. г.Калязин № 1466
Об отмене постановления главы Калязинского района №1588 от
19.11.2012г.
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Отменить Постановление Главы Калязинского района № 1588 от
19 ноября 2012 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО «Калязинский район» «Поддержка многодетных семей на 20132015 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г. г.Калязин № 1462
Об отмене постановления администрации Калязинского района
№311 от 08.04.2013г
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Отменить Постановление администрации Калязинского района
№311 от 08 апреля 2013 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие индивидуального жилищного строительства
на территории Калязинского района Тверской области на 2013-2015
годы»,
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 г. г.Калязин № 1467
О внесении изменений в постановление главы Калязинского
района от 13 декабря 2011 года №1527 «Об утверждении состава
межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту в Калязинском районе».
В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Пункт 1 постановления главы Калязинского района от 13 декабря
2011 года №1527 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотическими средства-
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ми и их незаконному обороту в Калязинском районе» (далее – постановление) изложить в следующей редакции:
«1.Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений на территории Калязинского района в следующем составе:
Ильин К.Г .- глава Калязинского района, председатель комиссии
Шокин С.В. - начальник Кимрского МРО УФСКН по Тверской
области, сопредседатель комиссии (по согласованию)
Мутовкина В.В. - и.о.заведующего юридическим отделом администрации Калязинского района, секретарь комиссии
члены комиссии:
Лукьянов А.А. - председатель Собрания депутатов Калязинского района (по согласованию)
Афанасьева Т.В. - заместитель главы администрации района, заведующий отделом культуры и туризма
Дмитриев А.В. - главный врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по согласованию)
Горивщенко П.А. - и.о.начальника Калязинского отдела полиции МО
МВД
РФ «Кашинский (по согласованию)
Герасименко Л.В. - заведующий муниципальным отделом управления образованием
Филатов А.А. - врач нарколог ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по согласованию)
Румянцева С.В. - заместитель руководителя МКУ «Учреждение по
ТиХОД ОМСУ Калязинского района».
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 10 января 2014 г. г. Калязин № 5
Об отмене распоряжения администрации Калязинского района от
09.04.2013г. № 222 «Об утверждении МВЦП «Обеспечение равного доступа
жителей Калязинского района к культурным ценностям, создание условий
для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни: 2013-2015гг.»
В связи с необходимостью разработки муниципальной программы МО «Калязинский район» « Развитие в отрасли «Культура» Калязинского района на 20142016 годы и в соответствии с Постановлений главы администрации Калязинского
района от 26 сентября 2013г.№ 1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район»
и от 30 сентября 2013 года №1048 «О перечне муниципальных программ МО
«Калязинский район» Тверской области»:
1.Отменить распоряжение администрации Калязинского района от 09.04.2013г.
№ 222 «Об утверждении МВЦП «Обеспечение равного доступа жителей Калязинского района к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего
развития творческих способностей, участие в культурной жизни: 2013-2015гг.».
2.Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на заместителя главы, заведующую отделом культуры и туризма администрации Калязинского района Афанасьеву Т.В.
3.Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 16января 2014 г. г. Калязин № 18
Об утверждении муниципального задания МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района» на оказание муниципальной услуги «Оказание информационной, организационной, имущественной и
образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Уставом муниципального образования «Калязинский район», постановлением главы Калязинского района от 31.05.2011года №623 « О
порядке формирования муниципального задания в отношении муниципального
учреждений Калязинского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:
1. Утвердить муниципальное задание МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района» на оказание муниципальной услуги «Оказание
информационной, организационной, имущественной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калязинского района» (прилагается).
2. МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района (Чижевская А.А.) ежеквартально, в срок до 25 числа месяца за отчетным кварталом
представлять отчет о выполнении муниципального задания в комитет по экономике и прогнозированию администрации района
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника финансового управления Г.А.
Будину. 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Приложение к распоряжению Главы Калязинского района 16.01.2014г. № 18
- Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги «Оказание информационной, консультационной, организационной, имущественной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калязинского района» (наименование муниципальной услуги) учреждением МБУ
«Центр поддержки предпринимательства Калязинского района» см. на сайте
администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Нормативные документы» - «Постановления».
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Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 31 декабря 2014г. г. Калязин № 911
Об отмене Распоряжения Главы Калязинского района №190 от 18.03.2013г
«Об утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы
«Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Калязинском районе Тверской области на 2013-2015
годы»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО «Калязинский район»:
1. Отменить Распоряжение Главы Калязинского района №190 от 18.03.2013г
«Об утверждении Муниципальной ведомственной целевой программы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Калязинском районе Тверской области на 2013-2015 годы» с 01.01.2014г.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, начальника финансового управления Будину
ГА. 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 31 декабря 2013 г. г. Калязин № 916
Об отмене распоряжения главы Калязинского района от 12.03.2013г. №
179 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Создание правовых экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодых граждан» на 2013— 2015 годы
В связи с необходимостью разработки муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на 2014-2016 годы и в соответствии с Постановлением администрации Калязинского района от 26 сентября
№ 1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО «Калязинский район» и Постановлением администрации Калязинского района от 30 сентября 2013 года № 1048 «О перечне
муниципальных программ МО «Калязинский район» Тверской области»:
1. Отменить распоряжение главы Калязинского района от 12.03.2013г. № 179
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Создание правовых экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодых граждан» на 2013 — 2015 годы.
2. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на заместителя главы, заведующую отделом культуры и туризма администрации Калязинского района Афанасьеву Т.В.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 31 декабря 2013 г. г. Калязин№ 917
Об отмене распоряжения главы Калязинского района от 12.03.2013г. №
180 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта на 2013-2015гг.»
В связи с необходимостью разработки муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на 2014-2016 годы и в соответствии с Постановлением администрации Калязинского района от 26 сентября
2013 г. № 1031 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ МО «Калязинский район» и Постановлением администрации Калязинского района от 30 сентября 2013 года № 1048 «О
перечне муниципальных программ МО «Калязинский район» Тверской области»:
1. Отменить распоряжение главы Калязинского района от 12.03.2013г. № 180
«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2013-2015гг.»
2. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на заместителя главы, заведующую отделом культуры и туризма администрации Калязинского района Афанасьеву Т.В
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 декабря 2013г. г.Калязин № 23
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калязинского
района, а также в целях обеспечения градостроительной деятельности в Калязинском районе, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Калязинского района согласно приложения №1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи
Харабажиу Н.А.
Глава районаК.Г. Ильин
Приложение №1 к постановлению главы Калязинского района №23 от
20.01.2014г
Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Калязинского района см. на
сайте администрации Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе
«Нормативные документы» - «Постановления»
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АУКЦИОНЫ

Аукцион по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена 26 февраля 2014 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 № 1098
от 14.10.2013г, № 1099 от 14.10.2013г., № 1100 от 14.10.2013г., №
1102 от 14.10.2013г., №1106 от 14.10.2013 года. 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». Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона: до 11 февраля 2014 г.
Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение договора аренды
земельного участка, с кадастровым № 69:11:0220701:47, площадью
1500 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, Старобисловское с/п, д. Тимонино. 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
- 24795 (двадцать четыре тысячи семьсот девяносто пять) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона- 1240 (одна тысяча двести сорок) рублей 00 копеек,
НДС не облагается. Сумма задатка - 4959 (четыре тысячи девятьсот
пятьдесят девять) 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.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0250801:226, площадью 1500 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, Нерльское с/п, д.Селищи.
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 - 23970
(двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
Шаг аукциона- 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
Сумма задатка- 4794 (четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 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.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0220201:253, 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, Старобисловское с/п., д.Сужа. 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 - 16530 (шестнадцать
тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг
аукциона- 827 (восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, НДС не
облагается. Сумма задатка - 3306 (три тысячи триста шесть) 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.
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Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070208:45, площадью 1000 кв.м. в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.И.Никольского, д.8. Категория земельного участка: земли населённых пунктов. Разрешённое
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 — 29660 (двадцать девять
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона — 1483 (одна тысяча четыреста восемьдесят три) рубля
00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка — 5932 (пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 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.
Лот № 5: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070611:190, площадью 1000 кв.м в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Гоголя, д.73. Категория
земельного участка: земли населённых пунктов. Разрешённое 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 — 29390 (двадцать девять
тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг
аукциона — 1470 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 5878 (пять тысяч восемьсот
семьдесят восемь) 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
Условия проведения аукциона. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольший размер годовой арендной платы
за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические 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 срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона.
Иностранные юридические и физические 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 (оригинал) с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если
интересы претендента представляет доверенное лицо.
5. Паспорт (копия) претендента (для претендентов - физических лиц)
и его доверенного лица.
6. 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.
Юридические лица дополнительно представляют:
7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра
индивидуальный предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка
должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи
заявления Организатору торгов.
8. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица.
- Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
9. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.
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10. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык.
Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке, который оформляется до перечисления задатка. 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 и должен поступить на указанный счёт не
позднее 20 февраля 2014 г. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона, номер
лота, номер и дату договора о задатке.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключение договора аренды земельного участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момента подписания
протокола о результатах торгов. Осмотр земельных участков производится претендентами бесплатно и самостоятельно. С типовой формой
заявки, типовой формой договора аренды, и другими сведениями о
земельных участках можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77.
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 20 января 2014 года по адресу: г. Калязин, ул.
Коминтерна, д. 77, каб.312. Срок окончания приема заявок – 20 февраля 2014г. до 16-00 часов. Телефоны для справок и предварительной
записи для подачи заявок: (48249) 2-37-67. Сайт в Интернете: www.
kalyazin1775.ru, официальный сайт torgi.gov.ru
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
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 3-х 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 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники
аукциона определяются 20 февраля 2014 г. в 16:00 по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77, каб.304.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона. Претенденты,
признанные Организатором аукциона участниками, 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 определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, предусмотренным Положением о порядке проведения торгов.
Аукцион, на который подана одна заявка или к которому допущен один
участник, признается несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 26 февраля 2014 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района. Перед началом аукциона 26 февраля 2014 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14:45,
окончание регистрации в 14:55. Место регистрации: г. Калязин, ул.
Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского
района.
Подведение итогов аукциона осуществляется 26 февраля 2014г. в
помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах,
который подписывается в день проведения аукциона Организатором
и победителем торгов. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды с победителем аукциона.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня оформления протокола.
Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона
от подписания протокола или заключения договора определяются в
соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Победитель возмещает затраты: по подготовке земельного
участка к аукциону (формирование, межевание), по проведению оценки земельного участка.
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Информационное сообщение по итогам аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель населённых пунктов, государственная собственность на которые не разграничена,
для строительства и обслуживания магазинов 27 декабря 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 № 1179 от 07.11.2013г., №1180 от 07.11.2013г., №1181
от 07.11.2013г., №1182 от 07.11.2013г., №1183 от 07.11.2013г., №1184 от
07.11.2013г., №1185 от 07.11.2013 года.
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 № 69:11:0070507:54, площадью 140 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.К.Маркса, д.27/5. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка: для строительства магазина. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке:
свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за
земельный участок - 32645 (тридцать две тысячи шестьсот сорок пять)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона- 1632 (одна тысяча шестьсот тридцать два) рубля 00
копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка - 6529 (шесть тысяч пятьсот двадцать девять) 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.
В аукционе приняло участие 3 участника. Победителем признана
Найдёнова Татьяна Евгеньевна (по доверенности Найдёнов Сергей
Николаевич). Сумма арендной платы по итогам аукциона составила
34277 рублей в год.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070507:53, площадью 160 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.К.Маркса, д.27/2. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка: для строительства магазина. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке:
свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок - 37115 (тридцать семь тысяч сто пятнадцать)
рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона - 1856 (одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка- 7423 (семь тысяч четыреста двадцать три) рубля 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.
В аукционе приняло участие 2 участника. Победителем признан
Желтобрюхов Константин Витальевич. Сумма арендной платы по итогам аукциона составила 180027 рублей в год.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070501:120, 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.Заводская, д.25б. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка: для строительства складских
помещений. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер
арендной платы за земельный участок - 80190 (восемьдесят тысяч сто
девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона- 4010
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(четыре тысячи десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма
задатка — 16038 (шестнадцать тысяч тридцать восемь) 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. В
аукционе приняло участие 3 участника. Победителем признан Кружков
Денис Николаевич. Сумма арендной платы по итогам аукциона составила 1004540 рублей в год.
Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0140201:188, площадью 300 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, Старобисловское с/п., д.Инальцево. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка: для строительства магазина. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке:
свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок - 36843 (тридцать шесть тысяч восемьсот сорок
три) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона - 1842 (одна
тысяча восемьсот сорок два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 7369 (семь тысяч триста шестьдесят девять) 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.
В аукционе приняло участие 2 участника. Победителем признан Асанов Алексей Владимирович. Сумма арендной платы по итогам аукциона составила38685 рублей в год.
Лот № 5: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0211901:584, площадью 95 кв.м. в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение,
д.Поречье, ул.Центральная
Категория земельного участка: земли населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для обслуживания торгового павильона. Обременение правами других лиц: нет. Строения
на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой
размер арендной платы за земельный участок — 9753 (девять тысяч
семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона — 488 (четыреста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС
не облагается. Сумма задатка — 1951 (одна тысяча девятьсот пятьдесят один) рубль 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.
В аукционе приняло участие 2 участника. Победителем признано
ЗАО «Поларт» (генеральный директор Волков Владимир Николаевич).
Сумма арендной платы по итогам аукциона составила 10241 рубль в
год.
Лот № 6: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070707:101, площадью 100 кв.м в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Куйбышева, д.53/30. Категория земельного участка: земли населённых пунктов. Разрешённое
использование земельного участка: для строительства магазина. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке:
свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы
за земельный участок — 22892 (двадцать две тысячи восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона — 1145
(одна тысяча сто сорок пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка — 4578 (четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) 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 на участие в аукционе не подано ни одной заявки,
аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 7: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0210101:1600, площадью 140 кв.м в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Калязинский район, Нерльское с/п. с.Нерль, ул.Ленинская.
Категория земельного участка: земли населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для обслуживания торгового
павильона. Обременение правами других лиц: нет. Строения на зе-
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мельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер
арендной платы за земельный участок — 14494 (четырнадцать тысяч
четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона — 725( семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС
не облагается. Сумма задатка — 2899 (две тысячи восемьсот девяносто девять) 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. В аукционе приняло участие 2 участника.
Победителем признано ЗАО «Поларт» (генеральный директор Волков
Владимир Николаевич). Сумма арендной платы по итогам аукциона
составила 15219 рублей в год.
Извещение о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района 26 декабря 2013 года в 10-00
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы за нежилое помещение. Организатор аукциона: Комитет
по управлению муниципальным имуществом Калязинского района.
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел.
(48249)2-17-15, факс (48249)2-37-67
Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинского района от 26.11.2013 г. №789; 26.11.2013 г. №790; 26.11.2013
г. №791; 26.11.2013 г. №792; 26.11.2013 г. №793; 26.11.2013 г. №794;
26.11.2013 г. №795; 26.11.2013 г. №796; 26.11.2013 г. №797; 26.11.2013
г. №798; 26.11.2013 г. №799; 26.11.2013 г. № 800; 26.11.2013 г. № 801;
26.11.2013 г. № 802; 26.11.2013 г. № 803; 26.11.2013 г. № 804; 26.11.2013
г. № 805;
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от
27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.
Лот № 1 - нежилые помещения № 3,4,5 общей площадью 74,3 кв.
метров, расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская
обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 26334
рубля 64 копейки (двадцать шесть тысяч триста тридцать четыре рубля) 64 копейки, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 2633 (две тысячи шестьсот тридцать три ) рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 1317 (одна тысяча
триста семнадцать рублей) 00 копеек. Существенные условия договора аренды: Целевое назначение: бытовое обслуживание. Срок аренды - 5 (пять) лет. Победителем аукциона признана ИП Белякова Любовь Ивановна, предложившая арендную плату в размере – 27651,64
(двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят один рубль) 64 копейки.
Лот № 2 - нежилые помещения № 3,4,5,6,7,8 общей площадью 69,6
кв. метров, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере - 33302 рубля 87 копейки (тридцать три тысячи триста два рубля) 87 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 3330 (три тысячи триста
тридцать рублей) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 1665 (одна тысяча
шестьсот шестьдесят пять рублей) 00 копеек. 1. Существенные условия договора аренды: Целевое назначение: торговая деятельность,
бытовое обслуживание, размещение офиса. Срок аренды - 5 (пять)
лет. Победителем аукциона признан ООО «Лик» лице директора Кидун Людмилы Ивановны, предложившая арендную плату в размере
66602,87 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот два рубля) 87 копеек.
Лот № 3 - нежилое помещение № 6 общей площадью 19,1 кв. метров
расположенное на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 6769 рублей 74 копейки (шесть тысяч
семьсот шестьдесят девять рублей ) 74 копейки, с НДС. Задаток для
участия в конкурсе в размере - 677 (шестьсот семьдесят семь) рублей
00 копеек. Шаг аукциона - 338 (триста тридцать восемь рублей) 00 копеек. Существенные условия договора аренды: Целевое назначение:
торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
Срок аренды - 5 (пять) лет. Победителем аукциона признана ИП Белякова Любовь Ивановна, предложившая арендную плату в размере
6769,74 (шесть тысяч семьсот шестьдесят девять рублей) 74 копейки.
Лот № 4 - - нежилые помещения № 7,8,9,10 общей площадью 32,0
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кв. метра расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 11341 рубль 97 копеек (одиннадцать тысяч триста сорок один рубль ) 97 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 1134 (одна тысяча сто
тридцать четыре) рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 567 (пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек. Существенные условия договора аренды:1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Аукцион
признан несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки.
Лот № 5 - нежилое помещение № 9 общей площадью 11,2 кв. метра
расположенное на первом этаже в здании по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 3969 рублей 69 копеек (три тысячи
девятьсот шестьдесят девять рублей) 69 копеек, с НДС. Задаток для
участия в конкурсе в размере - 397 (триста девяносто семь) рублей
00 копеек. Шаг аукциона - 198 (сто девяносто восемь рублей) 00 копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение:
торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Победителем аукциона признан ИП Корсакова Галина Алексеевна, предложившая арендную плату в размере
– 3969,69 (три тысячи девятьсот шестьдесят девять рублей) 69 копеек.
Лот № 6 - нежилое помещение № 13 общей площадью 12,1 кв. метров расположенное на втором этаже в здании по адресу: Тверская
обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 4288 рублей 69 копеек (четыре
тысячи двести восемьдесят восемь рублей ) 69 копеек, с НДС. Задаток
для участия в конкурсе в размере - 429 (четыреста двадцать девять)
рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 214 (двести четырнадцать рублей)
00 копеек. Существенные условия договора аренды:1. Целевое назначение: бытовое обслуживание. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Аукцион
признан несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только
один участник – ИП Кораблева Вера Анатольевна.
Лот № 7 - нежилое помещение № 14 общей площадью 7,7 кв. метров
расположенное на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер арендной
платы в месяц) в размере – 2729 рублей 16 копеек (две тысячи семьсот двадцать девять рублей) 16 копеек, с НДС. Задаток для участия
в конкурсе в размере - 273 (двести семьдесят три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона - 136 (сто тридцать шесть рублей) 00 копеек. Существенные условия договора аренды:1. Целевое назначение: бытовое
обслуживание.2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только один участник –
ИП Даниленко Елена Анатольевна.
Лот № 8 - нежилые помещения № 15,17 общей площадью 27,7 кв.
метров расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 9817 рублей 90 копеек (девять
тысяч восемьсот семнадцать рублей) 90 копеек, с НДС. Задаток для
участия в конкурсе в размере - 982 (девятьсот восемьдесят два) рубля
00 копеек. Шаг аукциона - 491 (четыреста девяносто один рубль) 00
копеек. Существенные условия договора аренды:1. Целевое назначение:, бытовое обслуживание.2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Аукцион
признан несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только
один участник – ИП Грабельникова Анна Владимировна.
Лот № 9 - нежилые помещения № 17,18 общей площадью 15,9 кв.
метров расположенные на первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 5635 рубля 54 копейки (пять
тысяч шестьсот тридцать пять рублей ) 54 копейки, с НДС. Задаток для
участия в конкурсе в размере - 563 (пятьсот шестьдесят три) рубля 00
копеек. Шаг аукциона - 282 (двести восемьдесят два рубля) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение
офиса.2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Победителем аукциона признана ИП Бутина Елена Владимировна,
предложившая арендную плату в размере – 6761,54 (шесть тысяч
семьсот шестьдесят один рубль) 54 копейки.
Лот № 10 - нежилое помещение № 18 общей площадью 8,7 кв. метров расположенное на втором этаже в здании по адресу: Тверская
обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 3083 рубля 60 копеек (три тысячи восемьдесят три рубля) 60 копеек, с НДС. Задаток для участия в
конкурсе в размере - 308 (триста восемь) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 154 (сто пятьдесят четыре рубля) 00 копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение: бытовое обслуживание.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Аукцион признан несостоявшимся, так
как в аукционе принял участие только один участник – ИП Коршакова
Марина Анатольевна
Лот № 11 - нежилые помещения № 19,20 общей площадью 35,8 кв.
метров расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская
обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 12688
рублей 84 копейки (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь
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рублей ) 84 копейки, с НДС. Задаток для участия в конкурсе в размере - 1269 (одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона - 634 (шестьсот тридцать четыре ) рубля 00 копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса. 2.Срок
аренды - 5 (пять) лет. Аукцион признан несостоявшимся, так как не
подано ни одной заявки.
Лот № 12 - нежилые помещения № 19,20,21 общей площадью 21,6
кв. метров, расположенные на первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 7655 рублей 83 копейки (семь
тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей) 83 копейки, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 765 (семьсот шестьдесят
пять рублей) 00 копеек. Шаг аукциона – 383 (триста восемьдесят три
рубля) 00 копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Аукцион признан несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только один участник
– ИП Киселев Сергей Геннадьевич.
Лот № 13 - нежилые помещения № 21,22,23,24 общей площадью 59,4
кв. метров расположенные на втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 21053 рубля 54 копейки (двадцать одна тысяча пятьдесят три рубля) 54 копейки, с НДС. Задаток
для участия в конкурсе в размере - 2105 (две тысячи сто пять) рублей
00 копеек. Шаг аукциона - 1053 (одна тысяча пятьдесят три) рубля 00
копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение
офиса. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Победителем аукциона признан
ИП Корсакова Галина Алексеевна, предложившая арендную плату в
размере – 3969,69 (три тысячи девятьсот шестьдесят девять рублей)
69 копеек. Победителем аукциона признана ИП Бычкова Елена Вячеславовна, предложившая арендную плату в размере – 22106,54 (двадцать две тысячи сто шесть рублей) 54 копейки.
Лот № 14 - нежилые помещения № 22, 23 общей площадью 18,6 кв.
метров расположенные на первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 6592 рубля 52 копейки (шесть
тысяч пятьсот девяносто два рубля) 52 копейки, с НДС. Задаток для
участия в конкурсе в размере - 659 (шестьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 330 (триста тридцать рублей) 00 копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение:
бытовое обслуживание. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет.. Победителем
аукциона признана ИП Бутина Елена Владимировна, предложившая
арендную плату в размере – 6922,52 ( шесть тысяч девятьсот двадцать два рубля) 52 копейки.
Лот № 15 - нежилое помещение № 24 общей площадью 24,6 кв. метров расположенные на первом этаже в здании по адресу: Тверская
обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 8719 рубля 14 копеек (восемь
тысяч семьсот девятнадцать рублей ) 14 копеек, с НДС. Задаток для
участия в конкурсе в размере - 872 (восемьсот семьдесят два) рубля
00 копеек. Шаг аукциона - 436 (четыреста тридцать шесть рублей) 00
копеек. Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение: бытовое обслуживание. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Победителем аукциона признан ООО «Шарм» в лице директора Соловьевой
Елены Анатольевны, предложившей арендную плату в размере –
9155,14( девять тысяч сто пятьдесят пять рублей) 14 копеек.
Лот 16 - нежилые помещения № 25,28,29,30,31,32,35 общей площадью 116,1 кв. метров расположенные на первом этаже в здании по
адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная
цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 49380 рублей 11
копеек (сорок девять тысяч триста восемьдесят рублей) 11 копеек, с
НДС. Задаток для участия в конкурсе в размере - 4938 (четыре тысячи
девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 2469
(две тысячи четыреста шестьдесят девять рублей) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды: 1. Целевое назначение:
торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Аукцион признан несостоявшимся, так как
в аукционе принял участие только один участник – ИП Рогонян Альберт Саакович.
Лот № 17 - нежилые помещения № 37,38 общей площадью 8,0 кв.
метров расположенные на первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а. Начальная цена (размер
арендной платы в месяц) в размере – 2835 рублей 49 копеек (две тысячи восемьсот тридцать пять рублей) 49 копеек, с НДС. Задаток для
участия в конкурсе в размере - 283 (двести восемьдесят три) рубля
00 копеек. Шаг аукциона - 142 (сто сорок два рубля) 00 копеек. Существенные условия договора аренды: Существенные условия договора
аренды: 1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса. 2.Срок аренды - 5 (пять) лет. Аукцион
признан несостоявшимся, так как в аукционе принял участие только
один участник – ИП Давтян Айк Альбертович.
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Информация о результатах аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью Калязинского района 27 декабря 2013 г. в
11:00 час.
Продавец и организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская
область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел. (48249) 2-37-67. Форма
торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
заявок.
Основание для проведения аукциона: Распоряжения Главы Калязинского района от 15.11.2013 г. № 757. 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: 1.Нежилое помещение № 1( подвал) общей площадью
404,9 кв.м с кадастровым номером 69:11:0070364:81, расположенное
по адресу: Тверская обл. г.Калязин. ул. Шорина д.15.
Установить начальную цену продажи нежилого помещения №1 (подвал) в размере 294000 (двести девяносто четыре тысячи) рублей (с
учетом НДС), шаг аукциона 14700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей, размер задатка 10% от начальной цены 29400 (двадцать девять
тысяч четыреста) рублей.
Установить ограничение: обеспечивать беспрепятственный доступ
в помещение № 1 (подвал) коммунальным службам для проведения
ремонтных работ, работ по обслуживанию инженерных сетей. Победителем аукциона признан ИП Белугин Сергей Анатольевич, предложивший наибольшую цену в размере – 308700,00 (триста восемь тысяч
семьсот рублей) 00 копеек.
Лот № 2: 2. Нежилое помещение № 2 общей площадью 22,6 кв. м.
с кадастровым номером 69:11:0070364:79, расположенное по адресу:
Тверская обл. г.Калязин. ул. Шорина д.15.
Установить начальную цену продажи нежилого помещения № 2 в
размере 23000 (двадцать три тысячи) рублей (с учетом НДС), шаг аукциона 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей, размер задатка 10%
от начальной цены 2300 (две тысячи триста) рублей.
Победителем аукциона признан ИП Белугин Сергей Анатольевич,
предложивший наибольшую цену в размере – 24150,00 (двадцать четыре тысячи сто пятьдесят рублей) 00 копеек.
Информационное сообщение по итогам аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков из земель населённых пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 25 декабря
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 № 251 от 21 марта 2013 года, № 933 от 21 августа
2013 года и № 934 от 21 августа 2013 года.
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 № 69:11:0200101:469, площадью 1500 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, Нерльское сельское поселение,
с.Капшино. Категория земельного участка: земли населённых пунктов.
Разрешённое 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 — 38745
(тридцать восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек, НДС не
облагается. Шаг аукциона — 1937 (одна тысяча девятьсот тридцать
семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 7749
(семь тысяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного
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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 — Волгина Юлия Михайловна, аукцион по лоту
№1 признан несостоявшимся.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0140601:81, площадью 1500 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, Старобисловское сельское поселение,
д.Сосновка
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
- 32820 (тридцать две тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона 1641 (одна тысяча шестьсот сорок один) рубль 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка - 6564
(шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 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 — Гусев Юрий
Николаевич (по доверенности Савин Тимур Артемьевич), аукцион по
лоту №2 признан несостоявшимся.
Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка,
с кадастровым № 69:11:0070208:49, 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.И.Никольского, д.7. Категория земельного участка: земли населённых пунктов. Разрешённое
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 — 41310 (сорок одна тысяча
триста десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона —
2066 (две тысячи шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 8262 ( восемь тысяч двести шестьдесят два)
рубля 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 — Михальчук
Марьяна Михайловна, аукцион по лоту №3 признан несостоявшимся.
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, ул. И. Никольского, д.17, площадью 1000,0
кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым
номером 69:11:0070208:52 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. Заручье, площадью 1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 69:11:0181301:81 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 намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская,
р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Циммерманова, д.19/20, площадью
523,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 69:11:0070367:26. 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 Нерльское, с. Нерль, ул. Лермонтова, д.52, площадью 1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного
строительства, с кадастровым номером 69:11:0210101:1641. Заявле-
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ния 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 Старобисловское, д. Сидоровская,
площадью 2000,0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым номером 69:11:0170801:53. 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. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» земельные участки из земель населенных пунктов, расположенные по
адресу:
1)
г.Калязин,
ул.Заводская
с
кадастровым
номером
№69:11:0070501:121 площадью 1686 кв м;
2)
г.Калязин,
ул.Заводская
с
кадастровым
номером
№69:11:0070501:122 площадью 7913 кв м;
3)
г.Калязин,
ул.Заводская
с
кадастровым
номером
№69:11:0070505:94 площадью 464 кв м
для устройства подъездной дороги к ДНП «Чаплино» и другим объектам, прилегающим к данному земельному участку. Дополнительная
информация по телефону 2 05 92.
Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить на праве постоянного (бессрочного) пользования администрации Алферовского С/П земельный участок из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Калязинский р-н, Алферовское С/П,
д.Панкратово с кадастровым номером №69:11:0100301:230 площадью
884 кв м для целей организации противопожарного подъезда. Дополнительная информация по телефону 2 05 92.
Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить Муниципальному общеобразовательному учреждению Городская средняя общеобразовательная школа на праве постоянного
(бессрочного) пользования земельные участки из земель населенных
пунктов, расположенные по адресу:
-Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Василево, с кадастровым
№69:11:0180101:392;
-Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Василево, с кадастровым
№69:11:0180101:393 площадью по 2500 кв м каждый для ведения подсобного хозяйства. Дополнительная информация по телефонам 2 05
92; 2 37 67.
Администрация Калязинского района проводит публичные
слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого микрорайона в
районе ул. Заводская городского поселения г. Калязин и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков:
- Земельный участок, расположенный по адресу: г/п г. Калязин ул.
Куликова № 64, кадастровый номер 69:11:0070207:403 с «под установку гаража для организации станции техобслуживания» на «для строительства магазина»
- Земельный участок, расположенный по адресу: г/п г. Калязин ул.
Коминтерна д.42В, кадастровый номер 69:11:0070358:30 с «для индивидуального жилищного строительства» на «для строительства магазина»
Публичные слушания состоятся 27 февраля 2014года в 14-30
часов в здании администрации района, расположенного по адресу: г/п г. Калязин ул. Коминтерна д.77; 2 этаж, каб.224.

МО «Нерльское сельское поселение» проводит публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельных участков и строений, расположенных
в населенных пунктах:
1.д.Подол, ул.Центральная д.45,собственник жилого дома
Агапов Александр Владимирович, площадь строения, 70,8
кв.м., кад.№ 69:11: 025 14 01:27:18
2.д.Филатка б\н, собственник земельного участка Администрация Калязинского района, площадь земельного участка
1300 кв.метров, кадастровый номер 69:11:027 15 01:154
Слушания состоятся «22» января 2014 года в 14.00 часов, в
здании администрации Нерльского с\п по адресу: село Нерль,
ул.Совхозная д.29 А, Калязинского района.
Приглашаем собственников смежных участков и строений
для участия в слушаниях.
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 декабря 2013г. г.Калязин № 1458
Об отмене постановления администрации Калязинского района №49 от
22.01.2013г
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Отменить Постановление администрации Калязинского
района №49 от 22 января 2013 года «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «О мерах по поддержке социальных маршрутов пассажирского
транспорта МО «Калязинский район»на 2012-2014 года».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом
ЖКХ, Транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова.
Глава администрации района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 декабря 2013г. г.Калязин № 1459
Об отмене постановления администрации Калязинского района №221 от
18.03.2013г
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Отменить Постановление администрации Калязинского
района №221 от 18 марта 2013 года «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Реконструкция, модернизация и развитие жилищно-коммунального
комплекса Калязинского района на 2013-2015 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом
ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 декабря 2013г. г.Калязин № 1460
Об отмене постановления администрации Калязинского района №413 от
25.04.2013г
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ администрация Калязинского
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ 1. Отменить Постановление администрации Калязинского района № 413 от 25 апреля 2013 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация г.Калязина и населенных пунктов Калязинского
района на 2013-2015годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом
ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31 декабря 2013г. г.Калязин № 1461
Об отмене постановления администрации Калязинского района №780 от
21.05.2012г
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ 1. Отменить Постановление администрации Калязинского района № 780 от 21 мая 2012 года «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Калязинский район» Тверской области на 2012-2014 годы»».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом ЖКХ,
транспорта и связи администрации Калязинского района А.Л. Скворцова
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 декабря 2013г. г.Калязин № 21
Об утверждении состава межведомственной комиссии для оценки муниципального жилого фонда
В соответствии со статьями 15 и 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и п.7 Постановления Правительства РФ от 28 января 2006г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав межведомственной Комиссии, осуществляющей оценку
муниципального жилого фонда Калязинского района: Харабажиу Н.А. – заместитель главы администрации Калязинского района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи, председатель комиссии; Журавлева Н.Ф. – заведующая отделом
по делам архитектуры и градостроительства, заместитель председателя комиссии; Скворцов А.Л. – заместитель заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи; Скрыпникова Е.А. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Кашине (по согласованию); Прокофьева
Н.А. – начальник ОГПН Калязинского района (по согласованию); Дьяконов В.В.
– государственный инспектор ГУ «Государственная жилищная инспекция Тверской области» (по согласованию); Кузьмин А.А. – главный специалист отдела по
делам архитектуры и градостроительства; Самодурова М.Г. – директор филиала ГУП «Тверское БТИ (по согласованию); Виноградова О.А. – мастер ООО УК
«Горжилфонд» (по согласованию).
2.Комиссии в своей деятельности руководствоваться Жилищным кодексом РФ,
Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
3.Постановление Главы Калязинского района № 910 от 15.08.2013г. “ Об утверждении состава межведомственной комиссии для оценки муниципального
жилого фонда» считать утратившим силу.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.
главы администрации района, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Харабажиу. 5.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
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ДОПОЛНЕНИЕ К ПУБЛИЧНОМУ ДОГОВОРУ
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов населению, проживающему на
территории Нерльского сельского поселения,
опубликованному в № 14 (102) от «30» сентября 2013г.
Приложение № 1 График и маршруты вывоза мусора на территории Нерльского сельского поселения: Дополнительный список населенных пунктов на включение в публичный договор на
вывоз и утилизацию ТБО
Д.Боково, Д.Буян, Д.Бунькино, Д.Вески Поречские, Д.Выползово, П.Зеленая Роща, Д.Непейно,
Д.Осиновец, Д.Попово, Д.Романово, Д.Сандырево, Д.Серговка, Д.Устье, Д.Болыдое Михайловское,
Д.Акулово, Д.Бителево, Д.Белоглазово, Д.Ворынино, С.Гора Пневиц, Д.Дворики, Д.Деревеньки, Д.Малый
Подолец, П.Конякино. Д.Полумихалево, Д.Садки, Д.Старово, Д.Чемодановка, Д.Воронцово, Д.Альфимово.
Д.Андреевское, Д.Дмитровка, Д.Зайцево, Д.Зиново, Д.Казаково, Д.Клетинка. д.Ксыкино, Д.Малое Нагорское. Д.Михайлово-Чириково, Д.Положилово. Д.Сорокино ул.Дорожная, Д.Филатка.. Д.Воскресенское,
Д.Волковойна, Д.Гришкино. Д.Крутая, Д.Кузнечково, Д.Луки. Д.Нагорское. Д.Новое. Д.Селищи ул.им.
А.И. Алексеева. Д.Крюково. Д.Афонино. Д.Волосово. Д.Кортино. Д.Минино. Д.Туфаново. Д.Черково,
Д.Берниково. Д.Бельская. Д.Быково. Д.Богданово. Д.Ворошилово, Д.Волнога. Д.Грибачево, Д.Жуковка.
Д.Коротково. Д.Королево, Д.Красная Горка, Д.Кулигино. Д.Кривцово. Д.Мордвиново. Д.Панютино,
Д.Перечково. Д.Плотница, Д.Провалино. Д.Раменье. Д.Рог. Д.Селищи ул. Заречная. Д.Скнятино, Д. Сорокино ул.Широкая. Д. Таганово. Д.Теляшовка, Д. Хомутница. Д.Юряхино

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится 29 января в 10.00
часов в большом зале администрации района.

График приема депутатами Собрания депутатов
Калязинского района населения района в 2014 году
Прием депутатами Собрания депутатов Калязинского района проводится третий четверг
каждого месяца с 10.00 до 13.00 часов.
№
Ф.И.О. депутата
Место приема
1.Казаков Владимир Анатольевич - Алферовское с/п, д.Дымово, административное здание СПК
«Вперед»
2.Филатова Ольга Ремовна - г.Калязин, ул.Центральная, д.1 Администрация района, к.21
3.Белугина Анися Исмагиловна - г.Калязин, ул. Шорина,15 магазин и/п Белугин
4.Хохлова Людмила Михайловна - г.Калязин, ул.К. Маркса, 25 ЗАО «Калязинская швейная фабрика»
5.Джура Николай Николаевич - г.Калязин, ул.Центральная, д.1 Администрация района, к.21
6.Сорокин Валерий Всеволодович - г.Калязин, ул.Центральная, д.1 Администрация района, к.21
7.Коновалова Марина Николаевна - г.Калязин, ул.Урицкого, д.14а Поликлиника ГБУЗ «Калязинская
ЦРБ»
8.Петушкова Ольга Михайловна - г.Калязин, ул. Коминтерна, 25 РайПО
9.Мавзютов Рафаэль Ибрагимович - г.Калязин, ул.Центральная, д.1 Администрация района, к.21
10.Лукьянов Андрей Александрович - г.Калязин, ул.Центральная, д.1 Администрация района, к.21
11.Ефимов Валерий Юрьевич - г.Калязин, ул.Центральная, д.1 Администрация района, к.21
12.Соколов Виктор Васильевич - Семендяевское с/п, с. Семендяево, Администрация Семендяевского сельского поселения
13.Мошкин Сергей Николаевич - г.Калязин, ул. Центральная, д.1 Администрация района, к.21
14.Жаров Сергей Викторович - Алферовское с/п, д.Алферово, административное здание ОАО
«Гранит»
15.Гудкова Наталья Викторовна - г.Калязин, ул.Студенческая, 27 МБУК «Калязинский РДК»
16.Никифоров Юрий Михайлович - г.Калязин, ул.Ленина, 8/7 ООО «Волжанка

