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ОТЧЁТ

главы Калязинского района
Константина Геннадьевича Ильина
о работе администрации района
за 2013 год и период
с 2005 по 2014 годы
(краткий вариант)
Вступление
2004-2014 годы - время постоянных перемен, которые
происходили во всех сферах: начиная от реформы местного самоуправления, до отрасли ЖКХ. В большинстве
случаев реформы шли не на пользу.
Последствия либеральных реформ нарастали как снежный ком и усугублялись новыми изменениями, что негативно сказывалось на жизни малых городов, развитии
сельского хозяйства и промышленности. А именно малые
и средние промышленные предприятия, сельское хозяйство — это основа экономики таких районов, как Калязинский.
При росте общих доходов бюджета за девятилетний период в 2,2 раза, стоимость на товары и услуги в стране
возросла более чем в 10 раз. Диспаритет цен губит сельскохозяйственное производство. Такой же диспаритет наблюдается и в местном самоуправлении.
В этих условиях администрации Калязинского района
при взаимодействии с депутатскими корпусами, со всеми
организациями и предприятиями, общественностью района, а также заручившись поддержкой со стороны вышестоящих органов власти, Правительства Тверской области, удавалось не просто работать, но и развивать район,
работая, порой, не благодаря, а вопреки.

1.ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
1.1.Промышленное
водство

произ-

-Объем промышленного производства калязинских
предприятий вырос за последние девять лет в 3,5 раза: с
274,6 млн.руб. до 974,4 млн.руб. в 2013 году (индекс промышленного производства в 2013 году – 103,0%) (без учёта завода «МиГ»).
-В среднем за 9 лет индекс промышленного производства составил 109%.
-Калязинский машиностроительный завод — филиал
ОАО РСК «МиГ» прошел целый этап модернизации: внедрены станки с ЧПУ, новые технологические процессы, построена ЛЭП. В связи с увеличением оборонзаказа перед
предприятием стоит задача по увеличению объемов производства в 2-3 раза. В планах строительство жилья для
работников. С целью содействия в этом важном вопросе
Администрацией района предложен подходящий участок,
осуществляется его формирование.
-Успешно работает предприятие ОАО «Механический
завод «Калязинский», специализирующийся на выпуске
оборудования для нефте-газовой промышленности. Предприятие работает не только на выпуске освоенных видов
продукции, но и разрабатывает новые. Продукция предприятия направляется в нефтедобывающие организации
России, республики Беларусь, Сербии.
-Нелегко обстоят дела на предприятиях швейной промышленности: многие предприятия работают на давальческом сырье, что сдерживает развитие, не позволяет повышать заработную плату, обновлять производственные

фонды.
С ростом в 7% в 2013 году сработала ЗАО «Калязинская
швейная фабрика». Основная специализация фабрики –
пошив форменной и специальной одежды. Фабрика работает по заказам лидера российского и европейского рынка
средств охраны труда группы «Восток-Сервис» для компаний «Газпром», МЧС, РЖД и т.д.
130 человек в общей сложности трудятся на предприятиях «Красная швея» и «Волжанка» (бывший «Красный
швейник»). Фабрики работают на давальческом сырье.
Здесь пошивается самый разнообразный ассортимент:
это и детская одежда, женские костюмы, брюки, пальто,
плащи, кроме этого внедрен пошив спецодежды.
-С целью поддержки наших предприятий швейной промышленности ведется работа по организации на местных
фабриках пошива школьной формы (с 2013 года Законом
об образовании школьная форма введена как обязательная).
-Значительно наращен объем производства группой
компаний ООО «Интри», расширен ассортимент: кроме
пошива женского белья внедрен пошив мужского и детского. Продукция фабрики поставляется в торговые сети
Москвы и других российских городов, а также представлена и в родном городе Калязин. Предприятие - постоянный
участник и дипломант выставки «РОСЛЕГПРОМ». Сегодня там трудится 180 человек.
-В отрасли пищевой промышленности успешно работает ООО «Экспериментальный пищевой комбинат».
-Привлечены инвестиции для сохранения и развития
Калязинского хлебокомбината: в 2007 году Администрация района приняла решение по его передаче в частную
собственность (ООО «Русский хлеб»). Предприятие удалось газифицировать, установлена новая линия по производству белого хлеба, расширился ассортимент до 12
наименований хлеба, 26 наименований кондитерско-булочных изделий, производятся хлебные изделия в нарезке, внедрена продажа горячего хлеба. Общая сумма инвестиций составила 30 млн.руб. С целью увеличения сбыта
калязинской хлебобулочной продукции выделены места
под тонары, проводится работа среди местных предпринимателей по реализации хлеба в первую очередь нашего
хлебокомбината, а в случае возникновения задолженности за поставленный хлеб принимаются меры по ее сокращению.
-С ростом работают обувные предприятия (2013 год –
122,7% к уровню 2012 года). Активно развивается ООО
«Аванти», специализирующееся на выпуске спортивной и
танцевальной обуви. Построен новый цех. Открыт филиал
в Кашине. Предоставляется надомная работа. Ежегодно
увеличивается численность, на сегодня уже там трудятся
75 человек. Продукция поставляется по всей России, в т.ч.
в торговые сети «Спортмастер», «Детский мир», также в
страны ближнего зарубежья (Казахстан, Белоруссию).
Предприятие является постоянным участником профильных выставок.
Стабильно работает ООО «Калязин-обувь». Фабрика
обеспечена заказами благодаря тому, что она является
дочерним предприятием ЗАО «Московской обувной фабрики «Парижская коммуна».

- Всеми силами стараемся сохранить уникальное для
района производство - фабрику валяльной обуви ООО
«Битца». Здесь трудится 90 человек. В связи с тем, что
собственник выплачивал заработную плату, администрация района не взыскивает долгов предприятия перед
районным бюджетом. В ходе встречи с директором предприятия руководство фабрики заверило о решении собственника вложить необходимые средства для завершения строительства новой газовой котельной и продолжить
работу с 1 сентября 2014 года. Данный вопрос находится
на постоянном контроле.
В сельской местности работают два цеха по производству обуви: ООО ТД «Алтон» (с.Нерль) и филиал ООО
«Красная звезда» (д.Воронцово), там трудятся около 30
человек.
-Постепенно увеличиваются объемы производства на
ООО «Европластик». Выпускаемая продукция: манекены,
тесьма для штор.
-За 9 лет в администрации района сформирована система тесного взаимодействия с руководством промышленных предприятий: с 2007 года работает Совет директоров,
где рассматриваются все насущные проблемы и принимаются решения. В оперативном порядке выделяются дополнительные земельные участки под расширение производств, оформляются документы на выкуп арендованных
участков, организуется участие предприятий в выставках,
ведётся профориентационная работа по привлечению молодёжи на наши предприятия.
-В районе появились новые производства:
-ООО «Арт-металлика» - филиал Калязин, ООО «Норма» (численность работающих на данных производствах
более 100 человек, размер заработной платы поддерживается на уровне значительно выше среднерайонного).
Заводы специализируются на производстве торгового
оборудования. Новые цеха, самое современное импортное оборудование позволяет выпускать продукцию высокого качества и привлекать новых заказчиков.
-ООО «Ирбис-групп» (на базе бывшей спецавтоматики). Специализация - выпуск поликарбоната в широком
ассортименте, теплиц; трудятся 20 человек.
-Строится цех по производству стекломагниевых листов в д.Коротино Нерльского сельского поселения (предполагается 10 рабочих мест).
-Всего за 9 лет открыто более 10 новых производств,
предприятий, а также много новых организаций различной
направленности.
-За 9 лет в промышленной сфере создано более 500 рабочих мест (всего на промышленных предприятиях обрабатывающих производств района сегодня трудятся более
1500 человек). Средняя заработная плата в промышленности составляет 16 000 руб., к уровню 2005 года - рост в
4,5 раза.
-Благодаря устойчивой работе промышленности, собственные доходы в бюджете Калязинского района в расчёте на душу населения в 1,5 раза выше, чем в соседних
районах. На наших предприятиях трудятся работники из
Кашина, Углича, а некоторые предприятия даже открыли
свои филиалы в Кашинском районе (ООО «Аванти»)
Проблемы: Нехватка кадров, трудности у промышленных предприятий с получением кредитных ресурсов, высокие цены на энергоресурсы, негативные последствия
вступления России в ВТО (засилье дешёвого некачественного импорта).

1.2.Агропромышленный комплекс
-Район активно помогал местным сельхозпроизводителям, выделяя из бюджета около 2,0 млн.руб. ежегодно
(ранее, когда поддержка АПК вышестоящими бюджетами
была незначительна). С усилением поддержки из федерального и областного бюджета мы сделали упор на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности.
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Администрации района и поселений принимают все возможные меры по поддержке селян. В целях создания более благоприятных условий жизни:
-для улучшения водоснабжения на селе водопроводные
скважины переданы на обслуживание в МБУ «Управление
ЖКХ», причем стоит отметить, что водоснабжение несколько улучшилось.
-Ведется работа по укреплению базы учреждений социальной сферы.
-Важнейшей задачей является обеспечение жильем
граждан, проживающих в сельской местности. В районном
бюджете на эти цели предусмотрены средства на софинансирование.
-За последние годы (2006-2013 годы) проведена серьезная работа по газификации сельской местности. Газифицированы 17 сельских населённых пунктов района, в которых проживают более 3,6 тыс. жителей и более 1 тыс.
домовладений. Это огромный шаг по улучшению качества
жизни на селе.

(на федеральном уровне только с 2008 года).
-популяризация предпринимательской деятельности
среди школьников, молодёжи, жителей района
-создана инфраструктура: только в Калязинском районе
работает МБУ «Центр поддержки предпринимательства
Калязинского района», Деловой информационный центр
с.Нерль, бизнес-инкубатор.
-с 2007 г. работает Совет предпринимателей (определяем направления поддержки, ставим задачи, решаем проблемы, через Совет проходят экспертизу все муниципальные нормативно-правовые акты, касающиеся бизнеса).
-Активно взаимодействуем с общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ».
-Обеспечиваем ресурсами: выделяются земельные
участки (в соответствии с законодательством на конкурсной основе) максимально сокращая сроки прохождения
всех процедур, сдаём в аренду муниципальные помещения.

В Калязинском районе открылись новые сельхозпредприятия:
-В 2012 году запущена в работу свиноводческая ферма ООО «Тимирязево». Хозяйство интенсивно развивало
производство мяса свиней с последующей реализацией
продукции на территории Калязинского района. Имеется собственная мельница для производства кормосмесей, для чего закупается зерно в хозяйствах района. В
2013 году силами ООО «Тимирязево» открыты три торговых точки: «Мясная лавка «Тимирязево» в г.Калязин, в
с.Поречье и с.Нерль, где для жителей города и района по
доступным ценам реализуется мясо свинины.

-В 2013 году Администрация Калязинского района стала победителем конкурса на лучшую практику поддержи
малого предпринимательства в г.Москве в рамках форума «Территория бизнеса - территория жизни» (как один из
восьми финалистов Всероссийского конкурса).

-ООО «Землевед». Продолжает успешно осуществлять
инвестиционный проект по развитию кролиководческой
фермы. На сегодня поголовье кроликов составляет 11 тысяч. Наряду с задачей по увеличению поголовья кроликов,
начата работа по новому направлению - выращивание
перепелов. В хозяйстве трудятся около 30 человек, из них
5 из Калязина. Потребность в кадрах сохраняется.
-В 2013 г начало работу ООО «Калязин Агро»: были произведены посевы 200 га гречихи, под зиму посажено около
3 га чеснока, создана гусиная ферма (поголовье 1000 гусей). В 2014 году предприятие занимается выращиванием
льна (700-800га), столько же гречихи, 50 га раннего картофеля. Предприятием заявлен к реализации инвестиционный проект по выращиванию тепличных овощей. Для
этих целей ООО «Калязин Агро» предоставлен в аренду
земельный участок. Ведется работа по привлечению кредитных ресурсов.
-В районе работает ОАО «Нерльский льнозавод», который в настоящее время занимается переработкой льнотресты. Несмотря на усиление поддержки льноводства в
области, цены на льноволокно последние время не меняются, оставаясь низкими. Готовая продукция сбывается в
Ярославскую область. ОАО «Нерльский льнозавод» - это
один из шести сохранившихся льнозаводов на территории
Тверской области. По мере возможности в предприятие
вкладываются инвестиции, так в 2013 году была приобретена зерносушилка и опрыскиватель. В 2014 году льнозавод увеличивает посевные площади.
В целом посевные площади подо льном в 2014 году увеличатся в 2 раза и составят 1200 га (лен выращивают 4
хозяйства).
С целью оперативного решения вопросов в агропромышленном комплексе при администрации района действует Совет сельхозпроизводителей.
Проблемы: дспаритет цен, вызванный ростом тарифов
на электроэнергию, повышением стоимости ГСМ, удобрений , и в тоже время, так и оставшиеся низкими закупочные цены на сельхозпродукцию (пример: цены на ГСМ,
электричество выросли за 10 лет в 500-600 раз, а цены
на мясо в 40-50 раз). Переход земли в «частные руки»,
т.е. фактически выведение земель из сельхозоборота,
снижение плодородия почв, недоступность кредитования.
Появляются и новые проблемы, связанные с заболеваниями животных, например, лейкоз КРС, африканская чума
свиней.
Негативно сказалось на личных подсобных хозяйствах
применение новых правил содержания сельскохозяйственных животных в личных подсобных и крестьянских
фермерских хозяйствах, принятых по Тверской области.
После наших неоднократных обращений в вышестоящие
инстанции, эти меры были смягчены, ситуация немного
упростилась.

1.3.Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
-Калязинская администрация опережает федеральные
и региональные инициативы по содействию развитию бизнеса:
-программы поддержки разрабатываются у нас с 2006
года, с 2005 г. учрежден районный День предпринимателя

-Калязинский район входит в первую пятёрку муниципальных образований Тверской области по количеству
субъектов предпринимательства в расчете на тысячу населения, которое составляет 38,6 единиц (численность
предпринимателей ежегодно увеличивалась).
1.4.Потребительский рынок. Защита прав потребителей
-В целях развития торгового обслуживания на земельном участке по адресу ул. Студенческая в 2013 году ООО
«Чайка» была организована Универсальная ярмарка с
предоставлением 80 торговых мест, которая работает
ежегодно. Для сельхозпроизводителей на рынке предусмотрены льготные торговые места для социально незащищенных граждан в количестве 40 мест.
-С 2012 года на территории города организуются сезонные ярмарки сувенирной продукции и изделий народных
промыслов, ярмарки выходного дня. Количество участников ярмарки за 2013 год составляет порядка 1000 человек.
Благодаря открытию ярмарки, стали активно развиваться
народные ремёсла, производство сувенирной продукции:
местными умельцами изготавливаются матрешки, изделия из глины и другие.
-За 9 лет количество торговых объектов потребительского рынка по Калязинскому району увеличилось и составляет сегодня 302 единицы. Торговая площадь торговых объектов выросла в 2,2 раза (составляет 15663 кв.
метров). Показатель обеспеченности населения торговыми площадями составляет 749,3 кв. метров на 1 тысячу
человек. По обеспеченности торговыми площадями Калязинский район занимает второе место после г.Тверь.
-За последние девять лет количество предприятий по
организации общественного питания увеличилось на 15
единиц, т.е. в 2 раза.
-Бытовые услуги сегодня оказывают 60 субъектов малого и среднего предпринимательства. Действуют четыре
ателье, четыре парикмахерских, три предприятия принимают изделия в химчистку и т.д. С целью сохранения и
развития бытовых услуг в Доме быта помещения, занятые
предпринимателями и оказывающие бытовое обслуживание, были сданы в аренду также строго под «бытовку».
-Значительно расширилась аптечная сеть, появился
круглосуточный аптечный пункт (2004г: 2 аптеки, 5 аптечных пунктов; 2014г: 3 аптеки, 8 аптечных пунктов и 3
пункта в стадии открытия). Администрация района также
сохранила муниципальную аптеку, поскольку она занимается не только продажей лекарственных препаратов, находящихся в свободной продаже, но и продажей лекарств
по рецептам и назначению врачей, а также реализует важную социальную функцию по изготовлению лекарств.

1.5.Защита
лей

прав

потребите-

-В Калязинском районе работа по защите прав потребителей организована на должном уровне: в Администрации
района рассматриваются жалобы, организованы консультации по вопросам прав потребителей, оказывается помощь в составлении исковых заявлений (комитет экономики). Жалоб поступает довольно много, так за 2013 год
по вопросам нарушения их прав обратилось 170 человек.
По результатам рассмотрения обращений подано 6 исковых заявлений мировому судье, направлено 34 претензии
индивидуальным предпринимателям об устранении нарушении законодательства о защите прав потребителей,
направлено 4 заявления в Территориальный отдел Роспотребнадзора по Кашинскому району для принятия соответствующих мер относительно розничной торговли некачественными продуктами питания в торговых объектах
города, по остальным заявлениям даны разъяснения.
Надо отметить, что предприниматели чаще всего идут
навстречу и проблему удается урегулировать мирным путем.

1.6.Уровень жизни
ния. Рынок труда

населе-

-С развитием экономики Калязинского района уровень
жизни в Калязинском районе, если смотреть в целом по
области, вырос: по уровню заработной платы Калязинский
район находится в первой части рейтинга среди МО Тверской области.
Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на одного работника по кругу отчитывающихся крупных и средних организаций вырос с 3780 руб.
в 2005 году до 17951 руб. в 2013 году, т.е. в 4,7 раза, причем также нужно отметить динамику увеличения по отношению к среднеобластному уровню с 58% в 2005 году до
78% в 2013 году.
Таким образом, мы имеем опережающий рост доходов в
сравнении со среднеобластным уровнем в 1,3 раза.

1.7.Улучшение инвестиционной привлекательности
-В течение 9 лет в Администрации района велась работа по формированию инвестиционной политики.
-Газификация района стала решающим шагом по повышению инвестиционной привлекательности.
-Налаживание деловых контактов, встречи с потенциальными инвесторами стали одним из главных направлений работы.
Продвижению района на новый уровень способствовало участие на таких известных площадках, как:
-форумы и комитеты Европейского делового Конгресса,
-экспертный Совет Российского газового общества
(РГО) ,
-Комитет ГД РФ по энергетике, транспорту и связи,
-Международные форумы «Сочи-2008», «Сочи-2009»,
-выставка «Зеленая неделя» в Берлине,
-Международный конгресс в г. Казани «Новые высокие
технологии газовой, нефтяной промышленности, энергетики и связи», форумы в Санкт-Петербурге, Уфе, Минске.
-Российские форумы – Первый и второй инвестиционный межмуниципальный форум «Территория экономики
ценностей», г.Сергиев-Посад и г. Иваново,
-Первый национальный инвестиционный форум «Муниципальная Россия-2008» и ряд других.
-В результате планомерной работы объем инвестиций
в экономику района за последние 9 лет составил около 5
млд.руб., из них более 1,5 млрд. освоено на газификации.
За 9 лет в Калязинском районе было открыто, приобретено, введено в эксплуатацию:
2005 год
-достройка газопровода-отвода Углич-Калязин,
-модернизация городской котельной при переводе на
природный газ,
-торговый комплекс на ул. Шорина,
-капитальный ремонт здания коррекционного отделения.
2006 год
-Промышленное предприятие ООО «Интри Сервис»,
Яхт-клуб «Калязин»,
-Автоматическая газораспределительная станция «Калязин», 5 модульных котельных в городе, газификация
4600 квартир,
-комплексное благоустройство 10 многоквартирных домов на проезде Володарского,
-в 2005- 2007 г.г. - работа по созданию региональной
мультисервисной сети Связи администрации Калязинского района, установлены 15 спутниковых терминалов,
-приобретено 3 школьных автобуса.
2007 год
-ООО «Арт-металлика», филиал ООО «Красная звезда»
(д.Воронцово), ООО «Алтон» (с. Нерль),
-реконструкция ДЮСШ, две группы дошкольного образования детей на базе Городской средней школы (50 мест),
-дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк»,
-дополнительное помещение Детской художественной
школы с выставочным залом,
-Комплексный центр социального обслуживания населения (ул.Тверская),
-хоккейные корты на базе образовательных учреждений,
-строительство дороги к Сушзаводу,
-станция технического осмотра автотранспорта,
-благоустройство проезда Володарского,
-автобусы для ДЮСШ и Нерльской школы.
2008 год
-АГЗС ООО «Бест» (газовая заправка),
-стадион с искусственным покрытием,
-отделение парусных видов спорта на базе яхт-клуба,
-бизнес-инкубатор (ул.Шорина), бизнес-центр,
-фитнес-центр «Энергия»,
-калязинское радио,
-капитальный ремонт Дома культуры,
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-реконструкция обелиска в Парке победы.
2009 год
-ООО «Калязинская бетоностроительная компания»,
-ООО «Интри-стиль»,
-гостиница «ФАМП»,
-кроликоферма ООО «Землевед»,
-Автозаправочный комплекс КФХ «Благодать» (с.Нерль),
-кондитерский цех с кафетерием (с.Поречье),
-перевод библиотеки и Дома ремесел в новое здание,
-деловой информационный центр при Нерльской библиотеке,
-офис врача общей практики в с. Болдиново,
-группы кратковременного пребывания детей в
д.Липовка,
-дополнительная группа в детсаду «Колобок» с.Нерль,
-зал греко-римской борьбы на базе молодежного центра.
2010 год
-ООО «Норма»,
-ООО «Ирбис-групп»,
-новое здание детской и женской консультации,
-офисы врача общей практики с.Семендяево и на Заречье,
-группы детей старшего дошкольного возраста на базе
Дома детского творчества и в с. Семендяево, дополнительная группа в ДОУ с.Болдиново,
-ремонт пищеблока Городской основной школы,
-капитальный ремонт родильного отделения ЦРБ.
-благоустройство дворовых территорий (ул. Коммунистическая)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.8.Муниципальное имущество
Ведётся непрерывная работа по формированию реестра муниципального имущества, признанию прав МО Калязинский район на бесхозяйное имущество, проведению
аукционов по продаже прав аренды на муниципальное
имущество и земельные участки.
Эта работа прозрачна, вся информация о проведении
аукционов размещается на официальном сайте администрации Калязинского района и на сайте Торги.
Динамика поступления доходов от продажи земельных
участков в консолидированный бюджет Калязинского района за период с 2005 по 2013 годы.
тыс. руб.

2011 год
-Гостевой дом «Усадьба Фонвизиных» (д. Ново-Окатово),
-ФроОтель с.Нерль,
-спортивные универсальные площадки при профессиональном училище–49 и Калязинском колледже,
-капитальный ремонт поликлиники ЦРБ.
2012 год
-свиноводческое хозяйство ООО «Тимирязево»,
-МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района»,
-Многофункциональный комплекс на ул. Пухальского,
-новый зал отдела ЗАГС (ул. К. Маркса);
-благоустройство дворовых территорий на ул. Шорина
д.18,20, ул. Дзержинского 17а,
-газовая котельная в д\с «Колосок» и филиала Центра
развития творчества на Заречье,
-благоустройство дворовых территорий ул. Дзержинского17а, Шорина18, Шорина 20а,
-кинозал 3D в Дворце культуры,
-офис врача общей практики в с.Капшино,
-рентгеновский кабинет в поликлинике, санитарный
транспорт, в т.ч. реанимобиль.
2013 год
-усиная ферма ООО «Калязин Агро»,
-новые цеха ООО «Норма»,
-группа дошкольного образования на 25 мест на базе
МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» (открытие январь 2014г),
-административное здание ООО «Землевед»,
-благоустройство дворовых территорий ул. Урицкого 28,
Центральная 14,-Декабристов,11;
-блочно-модульная котельная с.Семендяево,
-6 котельных в социальной сфере.
В целом за эти годы были открыты 65 торговых объектов, 15 объектов общественного питания, салоны связи,
автомастерские, СТО автомобилей, базы деревообработки, построены новые цеха на предприятиях ООО «Интри»,
ООО «Аванти», ООО «Арт-металлика», обновлялись
производственные фонды, строились уличные распределительные газовые сети, внутрипоселковые и межпоселковые газопроводы, газифицировались квартиры, проводились работы по благоустройству неблагоустроенного
жилого фонда, приобреталось жилье для малоимущих
малообеспеченных семей, участников ВОВ, обеспечивалось софинансирование приобретения жилья для молодых семей, проводился капитальный ремонт учреждений
образования, здравоохранения, культуры, спорта, приобреталось оборудование, мебель, проводился капитальный ремонт дорог.
Построено 131 383,6 кв.м. жилья, (прирост общей площади жилья по городу - 10%, по селу - 25%), о чём подробнее будет сказано в следующих разделах отчёта. Если
посмотреть на эти цифры в целом, то введено 131 тыс.
кв. м. жилья - это третья часть от общей площади жилого
фонда города.
Основную долю инвестиций составляют частные инвестиции, но при этом стоит отметить, что в зависимости от
возможностей районного бюджета от 15 до 50% бюджетных расходов - это инвестиции.
На фоне экономического развития района (роста жилищного строительства, расширения промышленного производства и предпринимательской деятельности) сдерживающим фактором в наращивании его экономического
потенциала в отчетном периоде отмечается недостаток
энергомощностей.

Ведется работа по систематизации учета муниципального имущества и его движения, для чего внедряются новые информационные ресурсы по учету муниципального
имущества.
Составлен реестр газопроводов, всего у нас 103 газопровода. Определены стадии их документального оформления в муниципальную собственность.
Все инженерные сети в районе находятся в муниципальной собственности и за ними закреплён статус особо
ценного имущества, не подлежащего приватизации.
Проведена работа по закреплению берегов рек, как общедоступных мест, не подлежащих выкупу. Аналогичные
решения будут приняты в сельских поселениях.
Проведена инвентаризация многоквартирных жилых
домов, расположенных в границах Калязинского района,
определен их статус.
Проводится активная работа по реализации закона
Тверской области «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков
на территории Тверской области».

1.9.Муниципальные услуги
-В администрации Калязинского района проведена
большая работа по разработке и утверждению Административных регламентов предоставления муниципальных
услуг. Качество и доступность предоставляемых государственных и муниципальных услуг - один из путей повышения качества жизни людей.
В настоящее время Администрацией Калязинского
района совместно с Министерством промышленности
и информационных технологий Тверской области, ГАУ
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ
«МФЦ») ведется работа по открытию в Калязине филиала
данного учреждения.
Основными целями МФЦ являются упрощение процедур
получения услуг, сокращение количества необходимых документов, сокращение сроков, повышение комфортности.
На базе МФЦ будет оказываться более 150 видов услуг.

1.10.Бюджет
района

Калязинского

Основные бюджетные показатели за 9 лет:
-Поступление в целом доходов в бюджет Калязинского
района выросло в 2013 году по сравнению с 2005 годом
в 2,2 раза.
-Поступление по налоговым доходам за 9 лет выросло
в 2,7 раза.
-По неналоговым доходам поступление выросло в течение 9 лет в 3 раза.
-По безвозмездным поступлениям рост 194,5%.
-Рост поступления НДФЛ с 2005 по 2013 годы - в 3,9
раза.
-Поступления единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) с 2005 по 2013 годы увеличилось в 2 раза.
-По сравнению с 2005 годом значительно выросло по-
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ступление по доходам от использования имущества находящегося в муниципальной собственности. К уровню 2005
года поступление в 2013 году выросло в 2,8 раза, в т.ч.
по арендной плате за землю в 1,7 раза и по аренде имущества в 4,5 раза. Рост поступления за счет увеличения
ставок и количества арендаторов.
-Объем субвенций за период с 2005-2013 годы увеличился в 2,4 раза.
-Поступление субсидий в 2013 году по сравнению с 2005
годом выросло на 12,4%.
Поступление в 2005г. - 43372,9 тыс. руб. или 24,2% доля в общем объеме поступления.
За период с 2005 по 2013 годы привлечено дополнительных средств из вышестоящих бюджетов 363441,1 тыс.
руб. на: непрограмные инвестиции в основные фонды по
отрасли «ЖКХ», «Дорожное хозяйство», «Жилищное строительство», «Физкультура и спорт», «Здравоохранение»,
«Жилищно-коммунальное и газовое хозяйство»; Подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» на 20032010 годы; на предоставление субсидий молодым семьям
для приобретения жилья; на развитие улично-дорожной
сети в городах и многое другое.
-Все эти годы органы местного самоуправления вели
активную работу по привлечению целевых средств областного и федерального бюджетов, участвуя в софинансировании различных программ. Доля целевых средств
составляет от 30 до 52,5%.
Основные привлечения в бюджет Калязинского района
за счет средств федерального и областного бюджетов за
период 2005-2013 годы в целом составили:
2005 год: 117 млн. руб.
2006 год: 291 млн. руб.
2007 год: 240 млн. руб.
2008 год: 158 млн. руб.
2009 год: 176 млн. руб.
2010 год: 200 млн. руб.
2011 год: 308 млн. руб.
2012 год: 169 млн. руб.
2013 год: 239 млн. руб.
Всего — около 2 миллиардов рублей.
Эти средства пошли на:
-финансирование социальной сферы;
-предоставление дотаций на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями;
-кап.ремонт и проведение противопожарных мероприятий в учреждениях образования;
-приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети;
-реконструкцию котельной и строительство газовых сетей;
-реформирование и оздоровление финансов, развитие
социальной инфраструктуры;
-модернизацию основных фондов по отрасли «Здравоохранение»;
-повышение заработной платы работников бюджетной
сферы;
-приобретение автобусов для образовательных учреждений;
-обеспечение жильем молодых семей;
-строительство (приобретение) жилья для малоимущих
граждан;
-кап.ремонт многоквартирных домов;
-переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
-поддержку развития малого предпринимательства;
-ремонты в учреждениях образования, культуры, спорта, строительство стадиона и многое другое.
-В районе организована работа по привлечению дополнительных объемов поступления неналоговых доходов,
принимаются решения по оптимизации расходов и наиболее эффективному использованию бюджетных средств.
На заседаниях комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины идёт работа с работодателями,
выплачивающими заработную плату ниже прожиточного минимума, по доведению её до необходимого уровня;
решаются вопросы по погашению недоимки по НДФЛ, по
арендной плате за землю и имущество, где имеется значительная недоимка. Должникам направляются претензии,
передаются иски на взыскание задолженности в судебном
порядке.
В целях повышения наполняемости бюджетов, информация УФНС РФ по Тверской области по недоимке и плательщикам налогов (налог на имущество физических лиц
и земельный налог) направляется в администрации поселений для применения в работе и взысканию задолженности. Разработан и утвержден План мероприятий до 2015
года по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов
бюджетной системы РФ. Ежеквартально ведется мониторинг реализации данного плана мероприятий.
В 2013 году проведено 9 проверок по контролю за использованием земель, материалы переданы для дальнейшей проверки в Россельхознадзор. Были уточнены
списки налогоплательщиков, проведена инвентаризация
объектов недвижимости и земельных участков. Выявлены
собственники 70-ти земельных участков. Эффект от проделанной работы - доначислено имущественных налогов
в сумме около полумиллиона рублей.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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В 2010 году Калязинский район стал финалистом Всероссийского конкурса по управлению муниципальными
финансами. По эффективности работы в течение ряда
лет район находится в числе лидеров в Тверской области
по ряду финансово-экономических показателей.

2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Градостроительство и архитектура
За 9 лет в по направлению деятельности градостроительства были выполнены следующие работы:
-Разработаны карты градостроительного зонирования и
«Правила землепользования и застройки» в городском поселении г.Калязин, Правила землепользования и застройки в сельских поселениях, эти документы территориального планирования в Калязинском районе в одном из первых
в области утверждены полностью (в полном объеме документы разработаны только в Калининском и Калязинском
районах, в стадии завершения они находятся в Старицком
и Зубцовском районах).
Были созданы новые микрорайоны и улицы города:
-На Заречной части города это улицы Березовая, Солнечная, Строителей (109 земельных участков).
-Микрорайон в пределах ул. Куликова с новыми улицами М. Скопина-Шуйского, И. Никольского, Д. Жеребцова и
Исторический проезд (77 земельных участков).
-В районе ул. Санаторная образованы улицы Фестивальная, Н. Полежаева, Н. Суворова (96 земельных участков). Всего -10 новых улиц.
-утвержден порядок демонтажа рекламных конструкций,
установленных без разрешения.
-разработано положение о порядке размещения наружной рекламы с определением порядка расчета начального
ценового предложения и коэффициентов.
-Объем ввода жилых домов в районе за 9 лет составил 131 383,6 кв. м. Среди 12 районов Тверской области
с приближённой численностью населения (Калязинский,
Кашинский, Кесовогорский, Андреапольский, Бежецкий,
Бологовский, Зубцовский, Лихославский, Нелидовский,
Осташковский, Старицкий, Торопецкий) наш район по обеспеченности жилыми помещениями находится на втором
месте - 33,6 кв.м (уступает только Осташковскому району
- 34,6 кв.м).
-По строительству жилья в абсолютных цифрах Калязинский район уверенно занимает 1-5 место в Тверской
области. В 2013 году 4 место после Твери, Конаковского,
Калининского районов, которые гораздо больше, чем наш,
Калязинский.

2.2.Жилищные вопросы
-В течение девяти последних лет администрация района
прилагала особые усилия для решения одной из главных
проблем населения – жилищной. Нами задействованы все
имеющиеся ресурсы, чтобы решать жилищные проблемы
калязинцев:
-В 2007 году проведена реконструкция д.4 на ул. Ленина
и д.20 на ул. Полевая под маневренный фонд, было заселено 20 семей, не имеющих своего жилья, а также проведена реконструкция бывшей гостиницы по ул. К.Маркса,
д.21а, куда было заселено 6 семей, нуждающихся в жилье.
В период с 2005 по 2013 годы приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 438 семей,
предоставлено 345 жилых помещений нуждающимся. В
период с 2007 по 2009 годы наблюдался резкий скачок в
постановке на учет в качестве нуждающихся граждан Калязинского района. В 2008 году - рекордное количество
граждан встали на учет – это 124 семьи. Вероятнее всего,
это было связано с появлением региональных программ
переселения.
-Большая работа велась в районе по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России». Несколько лет реализуются подпрограммы: «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильём категорий граждан, установленных
федеральным законодательством», «Переселение из аварийного жилищного фонда». Благодаря реализации данных программ, за 2005-2013 годы было приобретено:
-в 2005 году - 8 квартир за счет средств федерального
и местного бюджетов и 1 квартира за счет местного бюджета,
-в 2007 году - 5 квартир из средств федерального, областного и местного бюджетов,
-в период 2008-2013 года выделены денежные средства
на переселение граждан из бюджетов всех уровней в рамках региональных программ переселения из аварийного
жилищного фонда, согласно 185-ФЗ «О Фонде Содействия
реформированию жилищно-коммунального комплекса».
В результате расселено 77% аварийного жилищного
фонда Калязинского района. Для сравнения, в целом по
России расселено только 4% аварийного жилого фонда.
Калязинский район лидирует и в Тверской области по данным показателям.
Для переселения граждан из аварийного жилья в городе
Калязин и Калязинском районе было введено в эксплуата-

цию 18 многоквартирных домов.
В городе Калязин приобретено 288 жилых помещений,
из них на вторичном рынке - 77 квартир, в новостройках
– 211 квартир.
Всего в рамках программ переселения за 2005-2013 годах переселено 617 человек из 49 аварийных многоквартирных домов. На приобретение жилых помещений в городе Калязин израсходовано 317 787,1 тыс.рублей, в том
числе средства местного бюджета 58 284,0 тыс.рублей.
В сельских поселениях Калязинского района приобретено в новостройках 25 жилых помещений, переселено
63 человека из 5 аварийных многоквартирных домов. На
приобретение жилых помещений в сельских поселениях
израсходовано 23 245,7 тыс.рублей, в том числе средства
бюджетов поселений -876,9 тыс.рублей.
-По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» ФЦП
«Жилище» в 2006-2012 годах выделены жилищные сертификаты на приобретение квартир двум гражданам.
-По подпрограмме «Обеспечение жильём работников
бюджетной сферы» за 2006-2010 годы приобретены 10
квартир работникам бюджетной сферы за счет средств
местного бюджета.
-Девять лет район участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище». За это время 206 семей
улучшили свои жилищные условия, в то время как в целом
по области получили свидетельства более 1500 семей.
Таким образом, доля Калязинского района - седьмая часть
от общего числа выданных свидетельств с начала реализации программы в Тверской области. Это самый высокий
результат, первое место в области. При том что доля населения нашего района в областном населении составляет
только 1,5%.
-В 2012 году в Тверской области участниками программы, получившими свидетельства, были 195 семей. Из них
- на первом месте г. Тверь - 12 семей, вторую позицию
разделили 4 муниципалитета: г. Кимры, Фировский, Весьегонский районы, в том числе и Калязинский район, где 9
семей получили социальные выплаты на приобретение
(строительство) жилья.
Общая сумма финансирования составляет 5 985,0 тыс.
рублей, в том числе средства федерального бюджета
– 2 492,3 тыс. рублей, областного бюджета- 2 633,4 тыс.
рублей, средства местного бюджета- 859,3 тыс.рублей. В
результате участия в программе молодые семьи приобрели 4 жилых дома с земельным участком, 4 квартиры, произведено строительство одного дома.
-В 2008-2010 годы Калязинский район активно участвовал в трех региональных программах капитального ремонта многоквартирных домов. В результате чего был произведен капитальный ремонт (кровля, фасады, инженерные
сети и т.п.) 60 многоквартирных домов по городу Калязин
на общую сумму более 75 млн. рублей и 9 многоквартирных домов в сельских поселениях Калязинского района на
общую сумму более 17 млн.рублей.
Проведено полное благоустройство в 54 домах, частичное в 15 домах, из них в сельских поселениях благоустроено 9 домов.
Таким образом, за последние годы у нас был проведён
большой объём работы по капитальному ремонту, благодаря участию района в федеральной программе через
фонд содействия реформированию ЖКХ. Всего было капитально отремонтировано порядка 69 домов в городе и
на селе. Кроме того, большое количество домов попало в
программу переселения и будет снесено (всего 78 домов).
Так, из 250 многоквартирных домов, которые есть в Калязине, почти половина были охвачены участием в разных программах, в район привлечено за эти годы более
500 млн. рублей. Ни в одном из райцентров Тверской области не было такого объёма работ.
ТАБЛИЦА. Предоставлено жилых помещений
за 2005-2013 годы

2.3.Работа предприятий ЖКХ
Реформирование отрасли ЖКХ не привело к положительным результатам, а, напротив еще более усугубило
ситуацию в ней. Коммерциализация отрасли, ликвидация
МУПов и создание частных компаний, разделение полномочий единой системы (организация услуг - полномочия
ОМСУ; утверждение тарифов РЭК, обоснованность которых в связи с отсутствием их прозрачности вызывает сомнение) в условиях либерализации экономики привели к
противоречию интересов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги и потребителей услуг: с одной стороны, получение максимально возможной выгоды,
с другой - получение качественных услуг за соразмерную
цену.
Являясь практически монополистами, организации сферы ЖКХ осуществляют свою деятельность так, что большинство из них являются убыточными, что не позволяет
выполнить в полном объеме необходимые работы по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Органы МСУ в данной ситуации являются заложниками
- со всеми проблемами люди идут к ним. Расширение коммунальной сети наряду с индексацией тарифов ежегодно
способствуют росту платежей за ЖКУ.
Одна из проблем в отрасли - повсеместная высокая изношенность сетей и электроснабжающего оборудования
и по этой причине несоответствие электросетевого хозяйства района нормативному.
За период с 2005 года по настоящее время произошли
существенные изменения в структуре предприятий жилищно-коммунального комплекса относительно организационно-правовой формы.
Если в 2005 году ЖКУ оказывались муниципальными
предприятиями, то по состоянию на 01.01.2014 года, в
связи с привлечением средств из фонда содействия реформирования ЖКХ и выполнением условий федерального закона 185-ФЗ, только 3 организации (КМУП «Коммунэнерго», КМУП «Коммунсбыт» и МБУ «Управление ЖКХ
Калязинского района»), или 25% от общего числа функционирующих в Калязинском районе организаций, оказывающих услуги ЖКУ, являются муниципальными.
-В целях становления жилищного самоуправления с
2008 года введены новые формы организаций: товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие
компании (УК). На сегодня в Калязинском районе, при
непосредственной координации действий со стороны
администрации района, образовано 37 ТСЖ в 44 многоквартирных домах, из них в сельской местности 6 ТСЖ в 9
многоквартирных домах. Создано 2 управляющие компании (ООО УК «Жилфонд», ООО УК «Горжилфонд»).
-На основе положительного опыта в прошлом деятельности многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства в 2012 году было организовано Муниципальное
бюджетное учреждение «Управление ЖКХ Калязинского
района» с целью выполнения работ, оказания услуг в рамках исполнения вопросов местного значения поселения,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Являясь некоммерческой организацией, МБУ не
преследует цели извлечения прибыли. Учреждение является также многопрофильным, осуществляет работы
по сбору и вывозу мусора, утилизации ТБО (включая содержание свалки), благоустройству, озеленению территории, летнему и зимнему содержанию дорог, техническому
обслуживанию уличного освещения, содержанию мест захоронения, транспортному обслуживанию населения на
маршрутах, включенных в перечень социальных маршрутов Калязинского района, а также услуги в сфере организации водоснабжения и водоотведения, как в городе, так
и на селе.
-Основным поставщиком тепла в районе остаётся КМУП
«Коммунэнерго» - предприятие, которое мы смогли отстоять от возможного банкротства в результате недобросовестной деятельности ООО «Гортепло». Отопительный
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сезон начинается своевременно, обеспечивая соответствие состояния объектов теплоснабжения нормативным
требованиям. С приходом газа в наш район и переводом
в 2006 году городской котельной на газ на несколько лет
тарифы по теплоснабжению были «заморожены».
-За прошедшие годы нами были введены в работу три
новые модульные котельные на Заречье, котельная в д.\с
«Колосок» и филиале ДДТ, котельная на ул. Ленина, новая
котельная в с.Семендяево, 3 газовые котельные на селе
(Алфёрово, Дымово, Баринцево) и 6 котельных на селе в
учреждениях образования и культуры, которые работают
на твёрдом топливе, экономичные, современные.

устройству дворовых территорий на ул. Шорина д. 20а.
Ранее были благоустроены дворы на ул. Коминтерна, К.
Маркса, Коммунистическая.
-В 2013 году в рамках этой же программы была частично благоустроена дворовая территория города: ул. Центральная,14 - Урицкого,28 - ул. Декабристов, 11 (работы
выполнены примерно наполовину и продолжатся в 2014
году). В плане на 2015 год — благоустройство дворовой
территории на ул. Тверская.

-Несмотря на финансовые сложности и проблемы иного
характера в рамках реализации программы «Реконструкция, модернизация коммунального комплекса», предприятиями ЖКХ в течение отчётного периода производились
работы по замене ветхих сетей и прокладке новых инженерных коммуникаций. Всего отремонтировано и введено
в эксплуатацию 5,6 км новых тепловых сетей, 4,1 км водопроводных сетей, 3,0 км электрических сетей, 2,6 км. канализационных сетей.
-Большое внимание уделялось благоустройству жилого
фонда, только в 2013 году подключены к центральному водоснабжению и водоотведению многоквартирные дома на
ул. Коминтерна, к газовому отоплению - на ул. Вагжанова,
к центральному отоплению - на ул. Школьная.

-За 9 лет удалось сохранить общественный транспорт:
продолжают курсировать автобусы и в городе, и по району:
-До 2008 года автотранспортное обслуживание населения осуществляло МУП «АТП». С ноября 2008 по 2013
годы на городских маршрутах работали автобусы ОАО
«Тверьавтотранс» - организации выбранной по конкурсу
и оказавшейся в конечном итоге недобросовестным поставщиком услуг. Предприятие являлось монополистом по
предоставлению услуг транспортного сообщения на социальных маршрутах района, а потому диктовало нам свои
условия по субсидированию, отказываясь участвовать в
конкурсах каждый раз в конце года. Обеспечение населения района автотранспортными услугами находилось под
угрозой срыва, пригородные пассажирские перевозки вообще могли быть приостановлены.

Всего за 9 лет благоустроено (газифицированы, подключены к центральному водоснабжению и водоотведению,
центральному отоплению 60 многоквартирных жилых домов, это около 600 квартир. Природным газом пользуются 5700 квартир и частных домов в городе и больше 1000
на селе. Большая работа в этом плане стартовала с 2007
года, когда ко всем домам на проезде Володарского были
подведены водопровод, канализация, газ, то есть произведено полное благоустройство.

2.4.Газификация
Самым ярким событием по газификации за прошедший
период стало завершение более 20-летнего строительства газопровода-отвода Углич-Калязин, что позволило
прийти долгожданному природному газу на нашу Калязинскую землю. Такое большое событие стало возможным благодаря совместным усилиям многих людей, в том
числе поддержке депутатов Государственной Думы, лично В.А. Язева, руководства ОАО «Газпром», Тверской областной администрации, руководителям многих газовых,
строительных компаний.
В конце 2005 года был торжественно зажжён первый
факел, а уже весной 2006 года была газифицирована первая часть квартир города.
Прошло уже 8 лет и за этот период было построено 239
км газопроводов, в том числе межпоселковых газовых сетей 138 км, внутрипоселковых и внутригородских сетей
- 101 км, в т.ч. в г.Калязин - 61 км. Уровень газификации
по состоянию на начало 2014 года в целом по району составил около 63%.
По данным цифрам мы опережаем многие соседние
районы, хотя они были газифицированы ещё в советское
время.

2.5.Дорожное хозяйство
Работы по газификации, замене ветхих водопроводных
сетей на многих улицах в течение последних лет нарушали дорожное полотно, тротуары, придомовые территории,
что неизбежно приводит к необходимости восстановления.
Всего отремонтировано и построено новых автомобильных дорог 52892 кв.м., тротуаров - 241 кв.м; дворовых территорий 1656 м.
-В 2007-08 годах была принята комплексная программа по благоустройству и ремонту города, что позволило
отремонтировать значительное количество дорожного
полотна. Большой объём работ по дорожному строительству и ремонту дорог был выполнен ГУП «Калязинское ДРСУ», в их числе дороги ул.Полевая, ул.Некрасова,
ул.Коминтерна, ул.Тверская, улицы Заречной части города, ул.Красноармейская, дорога к дер.Дмитровка,
ул.Школьная и другие.
В 2013 г. в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ), на условиях софинансирования за счет
средств областного и местного бюджетов, инвесторов и
населения была проведена реконструкция автодорожного
полотна ул. Шахтерская д.Тимирязево Старобисловского
сельского поселения.
В 2014 г. для участия в ППМИ направлена конкурсная
документация на реконструкцию дорог ул.Пролетарская
г.Калязин; ул.Прибрежная и ул.Речная д.Чаплино Алферовского с/п; ул.Набережная д.Окатово Старобисловского
с/п; дороги от многоквартирных домов по ул.Центральная
до ул.Речная с.Семендяево Семендяевского с/п.
-В 2012 году, став победителями конкурсного отбора
среди муниципальных образований Тверской области, на
условиях софинансирования расходов с Дорожным фондом Тверской области были выполнены работы по благо-

2.6.Транспорт

С 01.01.2014г. транспортные пассажирские перевозки по
району осуществляют:
-МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района» по 4
сельским маршрутам (Калязин-Старобислово (с заездом в
Тимирязево); Калязин-Апухтино (с заездом в Тимирязево);
Калязин-Капшино-Скнятино; Калязин-Семендяево-Сосенки, приобретены 4 автобуса.
-местное предприятие ООО «Гранд» - 2 маршрута по городу Калязин и 2 сельских маршрута: Дымово-Алферово
и Калязин-Чигирево (новый маршрут).
Несмотря на финансовые трудности, в целях организации транспортного обслуживания приобретены 5 новых
автобусов ООО «Гранд». Произошло уменьшение субсидирования социальных маршрутов в 2 раза с 5,5 млн.
руб. до 2,8 млн. руб. средств областного и районного бюджетов. Однако все социально-значимые маршруты будут
продолжать работать в прежнем режиме.

2.7.Связь
-В целях улучшения связи на территории Калязинского
района в рамках программы реформирования муниципальных финансов по направлению «Информатизация
деятельности органов местного самоуправления» в 20052007 годах была проведена работа по созданию региональной мультисервисной сети Связи администрации
Калязинского района. В результате данной работы на территории района были установлены 15 спутниковых терминалов (12 на территории сельских поселений и 3 в городе).
Сейчас на терминалах доступны 2 сервиса: доступ к сети
Интернет и почтовый. Это единственный пример в Тверской области.
-Сокращение почтового сообщения на селе и отмена
возможности производить в близко доступных отделениях
почтовой связи платежей, в том числе за услуги ЖКХ, а
также оперативно получать почтовые переводы, создало
большие неудобства для населения сельской местности.
В результате неоднократных обращений администрации
района в различные компетентные инстанции, с 2013 года
в определенные дни в населенных пунктах района работает отделение передвижной почтовой связи.

2.8.Благоустройство
Вопросы наведения порядка и чистоты на улицах города, вывоза мусора с территорий района, включая сельские, облагораживания и озеленения улиц и дворов населённых пунктов в течение всех 9 лет работы были в числе
приоритетных.
-В районе организован и стал традиционным ежегодный
двухмесячник по благоустройству, к нему привлекаются
практически все организации и коммерческие структуры
города и населенных пунктов района, взрослое население
и учащиеся общеобразовательных школ. Привлекаются
и спонсорские средства для реализации мероприятий по
благоустройству (реконструкция парка Победы, установлены памятники святому Преподобному Макарию Калязинскому, полководцу М.В. Скопину-Шуйскому и благоустроены другие участки).
-С 2013 года на территории Калязинского района применяется практика других регионов по решению проблемы
благоустройства: взимается плата за сбор и вывоз мусора
на основе публичного договора, есть первые положительные результаты.
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3.СОЦИАЛЬНА СФЕРА
-Благодаря участию в программах, привлекаемым бюджетным и спонсорским средствам, неравнодушной позиции местной власти, учреждения социальной сферы
перешли на качественно новый уровень работы. Значительно пополнилась материальная база, возросла популярность кружков и секций, их количество, возросли массовость и посещаемость мероприятий и их спектр.
В 2008 году администрация района стала победителем
Всероссийского конкурса муниципальных образований в
номинации за лучшее развитие социальной сферы района.

3.1.Здравоохранение
За 9 лет преобразились учреждения здравоохранения
района: еще до начала действия в 2006-2007 годах Приоритетного национального проекта «Здоровье» за счёт
средств районного бюджета выполнялись косметические
ремонты подразделений ЦРБ, приобретался автотранспорт. Начиная с 2006-2007 годов, параллельно с внедрением ПНП «Здоровье» муниципалитет оказывал мощную
целевую поддержку на развитие отрасли:
-в 2006 году выделено 1,4 млн.руб. на закупку оборудования, 2,4 млн.руб. на ремонтные работы;
-в 2008 году выделено более 1 млн.руб. на капитальный
ремонт автоматической пожарной сигнализации.
-в 2010 году выполнен капитальный ремонт родильного
отделения (сметная стоимость 2,3 млн.руб), Болдиновского офиса ВОП (1,2 млн.руб.); детская и женская консультации переехали в реконструированное здание на ул.
Дзержинского, для чего из районного бюджета было направлено 2,2 млн.руб. на приобретение мебели и медицинского оборудования.
-в 2011 году муниципалитет активно участвовал в софинансировании капитального ремонта взрослой поликлиники (сметная стоимость более 5 млн.руб.). Из средств
муниципального бюджета приобретена мебель для поликлиники (около 500 тыс.руб.).
-С января 2012 года здравоохранение района перестало
быть муниципальным, перешло в непосредственное подчинение Министерства здравоохранения Тверской области.
В рамках программы модернизации здравоохранения
выполнены:
-капитальный ремонт детского отделения ЦРБ,
-ремонт помещений для рентгеновского кабинета поликлиники,
-капитальный ремонт помещений под офис ВОП с. Капшино.
Поставлено значительное количество медицинского
оборудования, в т.ч. рентгеновский аппарат для поликлиники, автономный дизель-генератор, оборудование для
детского отделения и офиса ВОП в с. Капшино, мебель
для детского отделения.
В 2012 году в ЦРБ поступили 2 единицы санитарного
транспорта.
В рамках программы информатизации в поликлинику
ЦРБ поступило специальное оборудование, установлено
оборудование ГЛОНАСС.
В 2012 году все структурные подразделения ЦРБ прошли предлицензионную проверку и успешно лицензированы на осуществление медицинской деятельности (получена бессрочная лицензия).
В 2013 году открыты рентгеновский кабинет поликлиники, офис ВОП с.Капшино.
При осуществлении лечебно-профилактической помощи особенное значение отдается объемам и качеству амбулаторно-поликлинической помощи.
Начата работа по многоуровневой системе диспансеризации всего населения (план на 2013 год выполнен на
100,8%).
При оказании стационарной помощи больным сосудистого профиля начала работать система маршрутизации
пациентов и взаимодействия ЦРБ с первичным и региональным сосудистым центром. Пациенты, доставленные
в региональный сосудистый центр, имеют возможность
экстренного получения высокотехнологичной медицинской помощи, в т.ч. выполнения компьютерной томографии головного мозга, коронарографии, стентирования
коронарных артерий.
В районе работают две бригады «скорой помощи», обслуживающих город и сельскую местность.
По итогам комплексной оценки деятельности медицинских организаций (более 15 показателей) в группе центральных районных больниц Калязинская ЦРБ вошла в
четверку районных больниц, набравших наибольшее число баллов.

3.2.Демография
Навязанные России истребительные «реформы» сократили население страны на 15 миллионов человек. Главный путь преодоления демографического спада - это радикальное увеличение количества семей с тремя и более
детьми.
В районе осуществляется комплексный подход через
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ПРИЛОЖЕНИЕ

систему мер в области здравоохранения, образования,
улучшения жизни молодых семей. За последние годы в
районе проведено множество весомых мероприятий в
рамках Дня матери, Дня отца, праздника для семей, Дня
защиты детей, способствующих укреплению семейных
ценностей, поддержке таких явлений, как материнство, отцовство и детство.
Калязинский район стал единственным в Тверской области, где общественность резко выступила против внедрения ювенальной юстиции - по сути геноцида семьи.
На улучшении демографической ситуации положительно сказались такие факторы, как большие объемы вводимого жилья, в т.ч. многоквартирного на территории района,
в результате чего цены на жилье значительно снизились.
Наш район девять лет участвовал в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». За это время
206 молодых семей получили возможность улучшить свои
жилищные условия. Наш район в этом вопросе на первом
месте в Тверской области. Создание новых рабочих мест
возвращает молодежь из мегаполисов и создает условия
для образования семей и рождения детей.

3.3.Образование
Муниципальная система образования Калязинского
района претерпела за эти годы изменения.
А).В связи с перестройкой общественных отношений сегодня изменились (по сравнению с советской школой) направления воспитательной работы в ОУ, и мы прилагали
усилия для закрепления основных приоритетов - гуманистический характер образования проявляется в неразрывной связи воспитания и обучения и охватывает различные
сферы деятельности детей.
1. Упор на формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, на сохранение и укрепление здоровья
детей.
Организация спортивной работы в образовательных учреждениях рассматривается как главная составляющая в
формировании здорового образа жизни школьников. Традиционными в школах стали соревнования по различным
видам спорта. Ежегодно проводятся Дни здоровья, работают спортивные секции. Школьники-участники всех соревнований, организуемых совместно с отделом по делам
молодежи и спорту.
Ежегодно в школах района проводятся периодические
медицинские осмотры и диспансеризация детей. Сохранению и укреплению здоровья детей способствует организация доврачебной медицинской помощи. В школах района функционируют 3 оборудованных и имеющих лицензию
на медицинскую деятельность медицинских кабинета. Медицинские кабинеты имеются в 6-ти ДОУ, три из которых
лицензированы.
Образовательными учреждениями ведётся большая
работа по организации летнего отдыха детей. Только 10
районов Тверской области имеют загородные лагеря. Калязинский загородный лагерь «Буревестник» ежегодно работает в две смены с общей численностью 130 человек.
С каждым годом улучшаются условия для отдыха детей:
в спальном корпусе установлены душевые кабинки, подведена горячая вода, приобретена новая мебель в столовую и корпуса. На территории лагеря оборудован пляж,
спланировано футбольное поле, волейбольная площадка,
спортивный городок. В ходе организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей широко использовались
малозатратные формы организации отдыха, оздоровления и занятости: походы, экскурсии, клубы выходного дня.
2. В целях обеспечения доступности получения качественного образования для всех категорий обучающихся внедряются формы дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья. С 2012 года на
базе двух городских школ организовано дистанционное
обучение детей-инвалидов, оборудовано 5 рабочих мест
и 4 рабочих места учителя.
Городская средняя школа реализует программу «Доступная среда», которая включает создание условий для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (обустройство пандусов, перил, санитарных узлов,
приобретение специализированного оборудования для
развития и обучения). Сумма финансовых средств по программе составляет около 1,5 млн. рублей.
3. Поддерживаются традиции патриотического воспитания молодёжи, все образовательные учреждения
принимают активное участие в акциях: «Помоги ветерану», «Сохраним памятники Отечества», «Поздравляем с
праздником», а так же в районном этапе Всероссийской
акции «Спешите делать добро». За классными коллективами школ закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла,
пожилые люди, нуждающиеся в помощи. Неотъемлемой
часть патриотического воспитательного процесса является ежегодное участие обучающихся в районных патриотических мероприятиях.
4. Делается акцент на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, на возрождение традиций
русского народа, обращение к истории края и Отечества,

увековечение подвигов наших предков.
Одним из важнейших направлений образования воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся школ нашего района является православное
воспитание. В настоящее время для преподавателей в Калязине организованы курсы богословия. В образовательных учреждениях проводятся праздничные мероприятия,
посвящённые православным праздникам: Пасхе, Рождеству Христову, в детских садах проводится цикл занятий,
где читается православная литература, проводятся беседы об основах православия и православной культуры; в
учебные планы школ включены занятия по курсам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
православной культуры».
Б). Муниципальная система образования Калязинского
района имеет положительный опыт, позволяющий эффективно решать задачи развития системы образования.
На сегодня она представлена 17 учреждениями, в т.ч.:
1. Удалось сохранить часть сельских школ в форме филиалов.
2. Принимаются меры по сохранению зданий образовательных учреждений в сельской местности: образовательные учреждения на селе становятся социо-культурными
центрами, которые будут удовлетворять потребности
сельского населения в медицинском обслуживании, культурно-досуговой деятельности.
3. Были открыты новые группы детских садов (3 группы
дошкольного образования детей на базе Городской средней школы; 3 группы дошкольного образования - на базе
Дома детского творчества, в д.Липовка, в Семендяевской
ООШ).
Всего за период с 2009 по 2014 годы открыто 300 мест
для дошкольников. В результате обеспеченность услугой
дошкольного образования в городе — 100%, в сельской
местности — 41, а в целом по району - 85%.
За 9 лет предпринимались шаги по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений:
-Ежегодно Калязинский район принимает участие в программе софинансирования капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений. В образовательных учреждениях сократился расход тепловой энергии, увеличилась
температура воздуха внутри помещений, занятия стало
проводить комфортно.
-Сегодня 100% образовательных учреждений имеют все
виды благоустройства (в 2008 году — лишь 47 %).
-Проведен капитальный ремонт здания коррекционного отделения МОУ Городской основной школы; зданий
ДЮСШ, спортивного и актового зала Городской средней
школы, Городской основной общеобразовательной школы
(замена оконных блоков, системы отопления); Лучинниковской основной общеобразовательной школы (замена
оконных блоков, входной группы, ремонт системы отопления); ДОУ «Колобок» с. Нерль, Яринской ООШ, помещений МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей
и юношества».
-Выполнен ремонт кровель в Семендяевской, Поречской, Городской основной школах, ДОУ «Сказка», кровли
спортивного зала Василёвской основной школы, замена
кровли и ремонт помещений в Семендяевской СОШ, ремонт кровли Дома детского творчества, городской средней
школы, филиала в д. Василёво ремонт кровли и помещения группы ДОУ «Светлячок».
-Проведены ремонт ДОУ «Солнышко» с. Семендяево,
ремонт 1 этажа Городской средней школы, ремонт спортивного зала и цокольного этажа Зареченской основной
общеобразовательной школы; ремонт помещений пищеблоков Городской основной школы, Семендяевской ООШ,
Нерльской СОШ; оборудование системы канализации и
ремонт санузлов в ДОУ №3, ремонт системы отопления в
ДОУ «Звёздочка», ремонт отопления и водопровода МОУ
Семендяевской СОШ для помещений дошкольных групп,
выполнены работы по ремонту помещений под дополнительную группу в ДОУ «Сказка» с.Болдиново, подведена
и оборудована система канализации в Нерльской средней школе - ремонт кровли в Нерльской средней школе;
ремонт системы вентиляции и санузлов ДЮСШ, ремонт
внутренней и наружной канализации Центра развития
творчества детей и юношества, ремонт системы отопления и замена оконных блоков в МОУ Нерльской СОШ (3
млн. рублей), замена устаревших котлов и оборудования
в котельных ОУ в 3 учреждениях, замена оконных блоков
в Городской средней школе и в ДОУ «Сказка».
-Установлены газовые котельные в МДОУ детский сад
«Колосок» и филиале Центра развития творчества (Зареченская часть города), заменены системы отопления
в филиале Центра развития творчества (Заречье), подключено газовое отопление в МДОУ «Колосок» и филиале Центра развития творчества (Заречье); установлены
новые приборы учёта потребления тепловой энергии в 6
учреждениях.
-Установлены тревожные кнопки в городских ДОУ, Городской основной и Городской средней школах; установлена автоматическая пожарная сигнализация в Нерльской
СОШ и филиале в с. Пенье, Зареченской СОШ, Семендяевской СОШ, Василёвской ООШ.
-Установлены системы видеонаблюдения в Городской
средней школе и Городской основной школе, прямая телефонная связь в 12 образовательных учреждениях.

-Поставлено оборудование медицинских кабинетов в
ДОУ; выделено из резервного фонда Президента РФ 1
млн. 200 тыс. рублей на приобретение школьной мебели в Городскую среднюю и Городскую основную школы;
приобретен спортинвентарь для ДЮСШ (300 тыс. руб.);
приобретена интерактивная доска и спортоборудование
для Семендяевской СОШ, приобретены ноутбуки для 11
образовательных учреждений, мебель для дошкольников,
за счёт благотворительных средств приобретены: холодильники и водонагреватели, телевизоры и видеомагнитофоны, постельные принадлежности, мягкий инвентарь,
компьютеры, спортивное оборудование, выполнялись ремонтные работы.
-Приобретена новая автомашина УАЗ для подвоза продуктов питания; приобретены по программе софинансирования с региональным бюджетом 2 школьных автобуса в
Василевскую, Поречскую школы; за счет средств сельского поселения – 1 в Семендяевскую школу; приобретены
автобусы для ДЮСШ и Нерльской СОШ.
-Проводились меры по повышению качества образования:
1. Поэтапно увеличивалась заработная плата педагогических работников. По сравнению с 2009 г. рост средней
заработной платы в 2013г. составил:
- педагогические работники школ – 2,3 раза;
- педагогические работники детских садов – в 3 раза;
- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – в 5 раз;
- младшего обслуживающего персонала – 1,6 раза.
Средняя заработная плата в образовании в 2013 году
стала выше средней заработной платы по экономике в
районе.
2. Росту профессионального мастерства педагогов района способствует участие в профессиональных конкурсах
«Ярмарка педагогических идей», в региональных конкурсах «Самый классный классный», «Образование вокруг
нас», «Лучшая педагогическая практика», ежегодно - в муниципальных этапах Всероссийского конкурса «Учитель
года» и Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года».
2. Большое внимание в нашем районе уделяется совершенствованию системы работы с одарёнными детьми.
Ежегодно проводятся муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (где наши ребята стабильно показывают хорошие
результаты), районные конкурсы «Ученик года», «Золотой
резерв района»; наши дети участвуют в региональном
Конкурсе «Достижения талантливой молодёжи», и др.
3. Обучающиеся школ и воспитанники учреждений дополнительного образования детей Калязинского района
активно участвуют и имеют достижения в различных творческих конкурсах, научно-практических конференциях и
многочисленных спортивных соревнованиях на муниципальном, региональном и федеральном уровнях («Менделеевские чтения», «Юность. Наука. Культура.», региональный социальный проект «Время добрых дел» и др.).
4. Все школы района приступили к реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, а Городская средняя общеобразовательная школа является региональной пилотной площадкой по опережающему введению стандартов
основного общего образования. В 2013 году Городская основная школа подключилась к опережающему введению
ФГОС в 5-х классах.
5. Проведена значительная работа по формированию
информационной среды образовательных учреждений.
Все общеобразовательные школы района имеют доступ
к сети Интернет, подключён к сети Интернет Центр развития творчества детей и юношества, все образовательные учреждения Калязинского района имеют собственные
сайты; формируется электронный учёт детей в дошкольных образовательных учреждениях, организована работа
информационных центров в Городской средней школе,
Городской основной школе, Нерльской средней школе. С
каждым годом увеличивается количество педагогов, владеющих ИКТ и использующих цифровые образовательные
ресурсы (95% педагогов). Электронные журналы во всех
классах ведутся в 3-х школах: Городской средней школе,
Городской основной школе, Нерльской средней школе.
В результате преобразований сеть ОУ района характеризуется следующими показателями:
1. Охват общим образованием в районе высок, стабилен
и составляет 100%, нет учащихся переведённых в колонии, специальные школы по причине недостойного поведения, исключённых из ОУ по причинам неуспеваемости.
2. Школьные перевозки организуют самостоятельно 4
образовательных учреждения (МОУ ГСОШ, МОУ Лучинниковская ООШ, МОУ Семендяевская ООШ, МОУ Нерльская СОШ). На начало 2013-2014 учебного года количество школьных автобусов составило 11 единиц, все они
соответствуют ГОСТу Р51160-98, оснащены спутниковой
системой ГЛОНАСС. Количество детей, находящихся на
подвозе школьным автотранспортом в 2013-2014 учебном
году, составляет 269 человек, что составляет 15% от общего числа учащихся района.
3. Сеть дошкольных образовательных учреждений района позволяет обеспечить доступность получения качественного дошкольного образования, проблема обеспече-
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ния услугами дошкольного образования детей в возрасте
от 3 до 7 лет в городе решена полностью.
4. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем
(полном) общем образовании составляет 100%.
5. Результаты государственной (итоговой) аттестации в
форме ЕГЭ показывают, что средний балл по ряду предметов у наших выпускников 11 классов выше средне областного показателя. В рейтинге муниципальных образований Тверской области по обязательным предметам ЕГЭ
Калязинский район в 2013 году занял 7 место по русскому
языку, 6 место по математике (ср. 2012 год - 16 место по
русскому языку и математике) из 43 муниципалитетов.
Впервые в Калязинском районе два ученика Городской
средней школы набрали 100 баллов на ЕГЭ - по математике и по химии.
6. Учреждения дополнительного образования - Детскоюношеская спортивная школа и Центр развития творчества детей и юношества - представляют большой выбор
для досуга и развития способностей детей и юношества
района: 33 спортивных секции ДЮСШ (хоккейные, футбольные, волейбольные, секции греко-римской борьбы,
ЛФК и по шашкам), и 13 кружковых объединений ЦРДЮ (в
т.ч. 4 спортивных, 4 художественного творчества, 1 технической, 1 туристско-краеведческой направленности, и др.)
- на сегодня в целом в них занимаются 992 ребёнка. Это в
2 раза больше 2004 года.

3.4.Культура
За 9 лет благодаря поддержке администрации района,
средствам из федерального, областного бюджетов и внебюджетных ресурсов, учреждения культуры Калязинского
района получили возможность значительно укрепить материально-техническую базу. Приобретены компьютеры,
музыкальные инструменты, костюмы, офисная мебель,
световое и звуковое оборудование, телевизоры, музыкальные центры, мебель, швейные машины, мольберты
и др. (в т.ч. с участием в финансировании из районного
бюджета: приобретение музыкальных инструментов, комплектование библиотечных фондов, кинопоказ для детского зрителя, приобретение оборудования для детской
библиотеки).
-Значительные ремонтные работы проводились в
Нерльском, Семендяевском, Пеньевском, Василевском,
Тимирязевском, Алферовском, Дымовском, Баринцевском
СДК.
-МОУ ДОД «Калязинской художественной школе» выделен первый этаж здания по ул. Шорина, где сначала были
отремонтированы учебные аудитории, а затем выставочный зал.
-В Районном Доме культуры созданы комфортные условия для занятия коллективов, работы специалистов, зрителей; всего работ в РДК выполнено на 15830 тыс. руб.
(ремонт кровли, отопления, замена полов на сцене и паркетных полов в хореографическом зале, оконных блоков,
полная замена звукового и светового оборудования, одежды и механики сцены, театральных кресел, косметический
ремонт коридоров и фойе, противопожарные мероприятия и ряд других работ).
-В рамках реализации программы «Доступная среда» в
помещении РДК был создан видеозал на 30 мест, адаптированный для людей с ограниченными возможностями здоровья, где проводятся мероприятия с просмотром
фильмов для всех возрастных групп населения.
-В 2008-2009 годах проведены ремонтные работы в административном здании по ул. Коминтерна, где размещены Районный дом ремесел и МУ «Калязинская районная
Межпоселенческая центральная библиотека», освоено
8820 тыс. руб.
-Всего за период 2008-2013 годы на проведении капитального и текущего ремонта в учреждениях культуры
было освоено более 42 млн. рублей.
-Выполнены проектные работы по реставрации колокольни Николаевского собора - памятника архитектуры
федерального значения, проведена большая работа по
оформлению права собственности, земельного участка,
но требуется еще доработка нескольких разделов и проведение инженерно-изыскательских работ. По инициативе
администрации района был проведен ряд совещаний и
встреч со специалистами на областном уровне и в Москве,
направлены письма в министерство культуры РФ. В районе прилагаются все усилия по активизации этой работы.
-С 2010 года ведёт работу Совет по историко-культурному наследию при главе района. Обсуждается вопрос о
присвоении статуса поля ратной славы Константиновскому полю близ р. Жабня. В числе особых направлений работы по сохранению историко-культурного наследия - усиление партнёрства с религиозными объединениями. Нам
надо всем миром взяться за восстановление храмов (это
с. Семендяево, Лучинники, Апухтино, Яринское и др.).
В результате целенаправленной работы сохранена сеть
учреждений культуры:
-МБУК «Калязинский районный Дом культуры»,
-МАУ «Районный дом ремесел»,
-МБУК «Калязинская районная Межпоселенческая библиотечная система» с 22 сельскими филиалами,
-МОУ ДОД «Детская школа искусств»,
-МОУ ДОД Калязинская художественная школа,
-МУК «Алфёровский ЦСДК» и филиалы (Василевский
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СДК, Дымовский СДК и Чигирёвский СДК),
-МУК «Нерльский ЦСДК» и филиалы (Бителёвский СДК,
Воронцовский СДК, Капшинский СДК и Поречский СДК),
-МУК «Семендяевский ЦСДК» и филиалы (Баринцевский СДК, Леонтьевский СДК)
-МУК «Пеньевский ЦСДК» и филиалы (Апухтинский СДК,
Болдиновский СДК, Исаковский СДК, Липовский СДК, Старобисловский СДК, Рябовский СДК и Тимирязевский СДК)
-Калязинский краеведческий музей (входит в число 5 самых крупных музеев Тверского объединённого музея)
Положительные изменения в работе учреждений культуры разнообразие и высокий уровень всех проводимых
в районе массовых мероприятий отмечают не только калязинцы, но и приезжающие к нам многочисленные гости.
За 9 лет проведены и стали традицией многие мероприятия:
-Концертные программы в дни Новогодних праздников,
День защитников Отечества, ко Дню лёгкой промышленности и др. профессиональным праздникам.
-Районный День предпринимателя.
-Широкий спектр мероприятий ко Дню Победы: на центральной площади проходят митинг, парад и шествие;
проводится Фестиваль «Салют! Победа!»; каждый ветеран получает к празднику подарок, направляются поздравительные открытки от главы района. Начало этой новой
традиции было положено в 2010 году, когда мы праздновали 65-ю годовщину Победы.
-Встреча Большого Волжского Крестного хода, торжественное чествование памяти основателя города преп.
Макария Калязинского. Ежегодно Калязин становится
местом завершения Крестного хода по реке Волге, который сопровождается проведением Тверского областного
фестиваля духовной и светской музыки (Гала-концерт Фестиваля).
-2012 год был ознаменован для Калязина новой памятной датой - возвращением мощей Преподобного Макария
Калязинского - это главное событие последних десятилетий. В преддверии этого великого события у нас состоялись I Макарьевские чтения, в которых приняли участие
ученые, историки, краеведы, священнослужители, работники культуры и образования. Дни этих праздничных торжеств посетило большое количество паломников, почётных гостей и друзей Калязинской земли. К этому событию
преобразился и храм Вознесения, куда была перенесена
святыня: установлены новые иконостасы, выполнена роспись алтарной части храма. Обретение Калязином вновь
своего небесного покровителя - это новый период в нашей
истории и духовном возрождении.
-Пушкинский праздник в с.Никитское (ежегодный).
-День Калязинского района на протяжении многих лет
остается неотъемлемым событием в жизни района (ежегодно последняя суббота июня). С 2007 года он объединился с праздником Дня города. Этот день всегда имеет
социально-значимую направленность. В 2012 году к нему
было приурочено торжественное открытие зала бракосочетаний. Ежегодно проходят выставки работ художников,
торжественный концерт с чествованием Почётных граждан, трудовых коллективов и лучших работников разных
отраслей, занесённых на Доску Почёта. Проходят молодежные мероприятия и зрелищный фейерверк с Волги.
-Живёт традиция проведения Дня сельского поселения.
Программа праздника для селян всегда насыщенная и
интересная. Главным смыслом праздника по-прежнему
является чествование жителей нашего села, внимание к
истинным корням нашего народа. Проводится также День
отдалённых деревень.
-Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, в День
Крещения Руси - фольклорная программа.
-Ежегодно проводится празднование Годовщины победы
войск М.В. Скопина-Шуйского в решающей битве I Ополчения на Калязинской земле (1609 г.) Начало положили в
2009 году юбилейные торжества, посвящённые 400-летию
Победы русских войск под Калязином в период Смутного
времени. В Калязин съехались высокие гости, молодёжные делегации и патриотические клубы из разных уголков
страны. Всего прибыло более 15 делегаций из разных
регионов ЦФО. Был открыт памятник М.В. Скопину-Шуйскому, состоялась зрелищная реконструкция сражения на
Константиновском поле. В рамках этого мероприятия в Калязине был впервые проведён межрегиональный фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство»,
ставший теперь традиционным.
-Более тридцати лет проводится фестивали детского творчества детского творчества «Достань из кармана
улыбку» и «Звездная капель», объединяющие сотни юных
дарований. Значительным для Калязина стал I Открытый
православный фестиваль детского и молодежного творчества «Искорка Божия», проведённый в 2013 году в день перенесения мощей Макария Калязинского. На специально
оборудованной сцене на берегу Волги выступали калязинские юные дарования и гости – хор Николо-Сомбинского
женского монастыря Ярославской области и воспитанники Воскресной школы «Колокольчик» при Николаевском
Клобуковском монастыре г. Кашина. Это - рождение новой
доброй традиции.
-В течение 5 лет, начиная с 2009 года в Калязине проходит фестиваль традиционного народного творчества
молодежных самодеятельных коллективов ЦФО. В рам-
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ках фестиваля проводятся торжественное открытие фестиваля, просмотры конкурсных программ, мастер-классы
и гала концерт фестиваля, а также различные выставки,
экскурсии, вечер друзей. Добрая атмосфера творчества
и дружбы объединяет всех участников и организаторов
этого фестиваля, который уже стал визитной карточкой
Калязина и за проведение которого мы всегда получаем
высокую оценку.
-Фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина.
Единство», приуроченный к 4 ноября.
-Митинг, шествие молодёжи ко Дню народного единства,
концерт.
-Экспедиции отряда «Путник» по селам и деревням района - в рамках проекта Краеведческого музея «По пути
времени».
-Историко-краеведческая экспедиция «Под княжеским
стягом».
-Районная краеведческая конференция (ежегодная).
-День пожилого человека, Фестиваль творчества пожилых людей «Мои года - моё богатство».
-Фестиваль творчества «Молодёжный звездопад».
-Спектакли народного театра «КаНаТ».
-Широкий спектр мероприятий ко Дню Отца и Дню матери, в т.ч. Районная конференция отцов.
-Литературно-музыкальные композиции и книжные выставки, приуроченные к дням памяти писателей, поэтов
и музыкантов, в Литературной гостиной Центральной библиотеки.
-Учащиеся КХШ и ДШИ постоянно принимают участие в
районных, областных и российских конкурсах. Многие из
них занимают призовые места, становятся, дипломантами
и лауреатами различных конкурсов.
-Тематические художественные выставки изобразительного искусства в Выставочном зале Калязинской художественной школы.
-В Детской школе искусств организуются Концерты инструментальной музыки.
-В 2011 и 2012 годах на базе Калязинской художественной школы были прошли I и II Пленэр Тверского областного отделения Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России».
-Достижения работников культуры по всем направлениям впечатляющие: коллективы учреждений, учащиеся школ, воспитанники кружков являются на протяжении
ряда лет победителями и призёрами различных конкурсов
и фестивалей. Количество мероприятий год от год растёт.
Гостеприимный Калязин множество раз становился площадкой для самых разнообразных культурных мероприятий высокого уровня. Почётные гости района называют
наш край уникальным, отмечая и наши концерты, и фестивали; и произведения искусства.
-В течение последних лет благодаря инициативам православных людей, подвижников, меценатов шло возвращение к православным традициям, с Божьей помощью реставрировались храмы, строились часовни, возводились
памятники, поклонные кресты.
Благодаря подвижникам, на Монастырском острове построена башня-часовня в знак возможного восстановления всего Троицкого монастыря.
В 2006 году территория Вознесенского храма была передана церкви, состоялось освящение и поднятие колокола на Калязинскую колокольню. В этом же году на восстанавливающийся храм Вознесения была установлена
звонница из одиннадцати колоколов, отлитых на Урале.
2007 год - Построена часовня в с. Семендяево, в с.
Нерль.
В 2008 году был открыт памятник преподобному Макарию Калязинскому.
В 2009 году открыт памятник М.В. Скопину-Шуйскому
2010 год - открыт поклонный крест на Монастырском
острове в честь воеводы Давида Жеребцова и калязинских монахах, погибших при обороне обители в Смутное
время.
Памятным событием является встреча на Калязинской
земле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В 2011 году в с.Никитское открыта звонница при часовне, а на колокольню Николаевского собора был установлен колокол.
2012 год - возведён иконостас в храме Вознесения, перенесены мощи прп. Макария Калязинского; при храме построено помещение трапезной.

3.5.Туризм
-В 2007 году Администрация района подготовила несколько интересных инвестиционных проектов в сфере
туризма по организации зон отдыха. Они были презентованы на Форуме «Территория экономики ценностей».
-В 2011 году проведен конкурс анимационных программ,
размещен единый информационный стенд с информацией о туристических фирмах.
-В 2009 году Калязинский район стал победителем областного смотра-конкурса «Звезда Верхневолжья-2009» в
номинации «Лучшая администрация муниципального образования в работе по освещению туристического потенциала в средствах массовой информации».
-В июне 2011 г. Калязинский район принял участие в
Межрегиональном торгово-туристическом фестивале «Купеческий караван». Жюри высоко оценило рекламу Каля-

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

8

ПРИЛОЖЕНИЕ

зинского района, из 30 заявленных участников конкурса
наш «Пенский разгуляй» был признан лучшим.
-В администрации района проведён круглый стол с участием Ассоциации туризма Тверской области» по развитию туристической зоны, в которую входит наш район,
подписано соглашение о взаимодействии.
-В 2013 году вопросы развития туризма на территории
района заслушивались на заседании консультативного совета Комитета по делам культуры Тверской области. Изучен опыт соседних регионов по созданию частных музеев и такой инвестиционный проект уже разрабатывается в
нашем районе.
-Неоднократно проводился конкурс на изготовление сувенирной продукции с местной символикой, цель - способствовать расширению ассортимента, выявлению новых
мастеров.
-В летний период ежегодно организуется ярмарка по
продаже сувенирной продукции на ул. К.Маркса, открыта
сувенирная лавка.
-Велось строительство объектов туристской инфраструктуры, многие из которых введены в действие и
успешно развиваются (яхт-клуб «Калязин», гостиница
ФАМП с рестораном, ФРООТЕЛЬ в с. Нерль и другие).
На территории Калязинского района работают:
-ООО «Компания «Пилигрим» - является самой перспективной и активно развивающейся турфирмой, через которую осуществляется основной въездной туристический
поток
- Турфирма «Городок» (организован выездной туризм)
-Яхт-клуб «Калязин» (прием и обслуживание маломерных судов) предлагает услуги по хранению яхт, организацию прогулок по Волге,
-Муниципальное автономное учреждение «Районный
дом ремёсел» (в 2013 году проведено 434 культурно-массовые мероприятия, их посетило 8649 человек, в т.ч. 3345
детей. Дом ремёсел работает в тесном контакте с туристической фирмой «Компания Пилигрим»),
-Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского также постоянно работает с туристами.
-По количеству туристов Калязинский район в последние годы занимает в Тверской области одно из лидирующих мест. Район посещают более 50 000 туристов в год: на
теплоходах, экскурсионных автобусах, частным порядком.
Активно развивается культурно-познавательный, событийный, паломнический, экологический туризм.

3.6.Работа с молодёжью
За 9 лет молодежная политика муниципалитета активно
развивалась. В настоящее время она охватывает множество направлений - от создания условий для проявления
ребятами своих талантов и возможности определиться со
сферой деятельности до трудоустройства молодых специалистов. Все эти направления отражены в долгосрочной
целевой программе «Создание условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических
и организационных условий гражданского становления,
эффективной социализации и самореализации молодых
граждан».
Приоритетные направления:
-Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (мероприятия по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения проводятся системно, изучаются интересы молодежи).
*С 2003 года реализуется проект «Под княжеским стягом», который стал межрегиональным. Этот проект был
начат по инициативе калязинцев и теперь собирает ребят
из других районов и областей. Научным руководителем
программы является профессор МГУ им. Ломоносова Я.В.
Леонтьев.
*Несколько лет молодёжному проекту «По пути времени», созданному при Калязинском краеведческом музее.
Ребята из отряда «Путник» совершают краеведческие
экспедиции, собирают исторический материал, проводят
конференции, выпускают брошюры. В 2013 году была проведена большая работа по подъёму остатков упавшего в
годы войны самолёта в д. Раменье и увековечивания памяти молодого лётчика С.С. Пичугина).
*Калязинские делегации принимали участие в областных семинарах для лидеров и руководителей детских и
молодёжных общественных объединений Тверской области («Орлёнок», «Молодая Гвардия»). Молодёжный актив
принимает участие в областном молодёжном фестивале
общественных объединений «Содружество». В 2010 году
в Калязинском районе было проведён областной Съезд
молодёжи, в рамках которого состоялось много важных и
интересных мероприятий, круглый стол по проблемам молодёжной политики.
*Для привлечения молодёжи к активной гражданской
деятельности проводились Дни молодого избирателя, акция «Выбери свой символ», фотоконкурс «Я избиратель,
я гражданин», музыкальный ринг «Сделай свой выбор!»
и другие.
*На территории Калязинского района действует 10 детских и молодежных общественных объединений и объединений, работающих с молодежью.
-Направление «Поддержка деятельности органов молодежного самоуправления» (Совет молодежи при Главе
района создан в 2006 году. За шесть лет своего суще-

ствования на заседаниях Совета с руководителями администрации района обсуждались проблемы наркомании,
алкоголизма в молодежной среде, обустройства города,
организации занятости и досуга молодежи. По инициативе
Совета молодежи проведены такие молодежные акции как
«Георгиевская ленточка», «Радуга материнства», «Спешите делать добро», благоустройство детских площадок
и другие. Стали традиционными встречи Главы района
с молодёжью в рамках программы «Диалог с властью».
Ежегодно ведётся работа по поощрению почетными грамотами, благодарностями и премиями лучших представителей молодежи и тех, кто активно участвует в реализации
молодежной политики.)
-Добровольчество (добровольческое движение среди
школьников, студентов и работающей молодежи. Расширился спектр адресной помощи ветеранам. Неоднократно
при участии волонтеров проводятся субботники).
-Творчество (большая практическая работа проводится
по поддержке талантливой молодежи).
-Здоровый образ жизни.
-Занятость молодежи (ежегодно совместно с ЦЗН и
учебными заведениями проводится работа по организации временных рабочих мест для подростков в летний период с выплатой заработной платы из средств областного
и районного бюджетов).
-Обеспечение жильем молодых семей (наш район один
из первых в области по поддержке молодых семей; в 2010
году в рамках фестиваля молодёжного творчества ЦФО
в Калязине был проведён круглый стол по обеспечению
жильём молодых семей, в результате чего эта программа
была продлена).

3.7.Физическая
спорт

культура

и

Администрация Калязинского района на протяжении 9
лет уделяла серьезное внимание развитию физической
культуры и спорта. Приоритетное направление - привлечение максимального количества детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, а также планомерная работа по дальнейшему
развитию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства населения района и осуществление принципа доступности физкультурно-оздоровительных услуг
для всех слоев населения.
2005 год
-После долгого перерыва начал работать хоккейный
корт на ул. К. Маркса, который очень популярен у населения г.Калязина.
2006 год
-Межрегиональный турнир по греко–римской борьбе
«Малая Россия»
-Прошли соревнования на кубок Поволжья по аквабайку.
-Проведен традиционный IX фестиваль «Звезды Верхневолжья – по русским шашкам,
-Турнир «Шахматная Весна в Калязине»
2007 год
-открытие после реконструкции здание ДЮСШ, корта в
районе ГСОШ, корта на Заречье
-открыт фитнес-центр «Энергия», где есть мужской тренажёрный зал для занятий тяжёлой атлетикой, женский
многофункциональный зал, также оборудованный тренажёрами.
2008 год
-в Калязине прошёл Международный турнир по профессиональному кик-боксингу «Битва на Волге», на титул
Чемпиона Мира, Европы и России.
-открыт зал греко-римской борьбы.
-на базе яхт-клуба «Калязин» открыто отделение парусного спорта. Благодаря привлечённым средствам удалось
закупить необходимое оборудование и снаряжение.
-открытие нового стадиона с искусственным футбольным полем, соответствующим всем евростандартам.
-спортивные площадки появились и в сельских поселениях (Семендяевское и Нерльское).
2009 год
-обустроен зал для занятий аэробикой на базе Тимирязевского СДК.
-в течение года калязинские футбольные команды принимали участие в футбольных турнирах российского уровня в Москве.
2010 год
-Международный турнир по футболу среди юношей с
участием команд из Белоруссии, Украины, Абхазии и России.
-открыты секции для занятий кикбоксингом и дзюдо.
2011 год
-появились две спортивные универсальные площадки
при ПУ–49 и Калязинском колледже.
2012 год
-при учебных заведениях открылись секции для занятий

баскетболом и настольным теннисом.
2013-2014 годы — строительство и открытие ледового
дворца в Калязине.
В настоящее время для систематических занятий физической культурой и спортом в районе функционируют:
- детско-юношеская спортивная школа;
- районный спортивный центр;
- центр развития творчества детей и юношества;
- 2 фитнес-центра;
- 2 футбольные площадки с искусственным покрытием
при средних учебных заведениях;
- универсальная спортивная площадка для занятий волейболом, баскетболом и теннисом при детском доме
«Родничок»;
- яхт-клуб «Калязин»;
- 3 хоккейных корта;
- 2 стрелковых тира;
- тренажерные залы при комплексном социальном центре и городской средней школе;
- 20 плоскостных спортивных сооружений (5 в городе,
15 – на селе); 23 спортивных зала (14 из которых - в образовательных учреждениях).
- За эти годы в городе было установлено 7 детских площадок во дворах многоквартирных домов.
В течение всех 9 лет оказывалась стабильная поддержка традиционно-сложившимся видам спорта: это футбол,
хоккей, греко-римская борьба, волейбол, шашки и др. Калязинские спортсмены успешно выступают на областных,
межрегиональных, Российских, международных соревнованиях и Чемпионатах мира.
Победы и спортивные достижения
Шашки
В течение 5 лет команда шашистов занимает 1 место
в «Спартакиаде общеобразовательных школ» в г. Тверь.
2010 год - Второе место в Чемпионате мира по шашкам;
Первое, второе и третье места в Первенстве ЦФО России
по русским шашкам.
Ежегодно с 2008 года на Первенстве Тверской области
по русским 100-клеточным шашкам воспитанники ДЮСШ
становятся призёрами. В 2010 году - Первое место на Первенстве России по русским шашкам.
В 2012 году шашисты г. Калязина стали призёрами в
Первенстве Европы, которое проходило в г. Минск.
В 2013 году Чемпионом России по русским шашкам в
быстрой программе стал Комаров Александр.
В 2013 году команда Калязинских шашистов заняла 3
место в Первенстве России (соревнования проходили в
Ленинградской области).
Хоккей
2010 год - Первое место в областных соревнованиях по
хоккею на приз клуба «Золотая шайба».
В феврале в г. Краснодар наша команда сначала одержала победу в Финале Всероссийских соревнований среди малых городов на приз клуба «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова. Затем в г. Смоленске подтвердила 1 место
в Зональных Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба». В апреле - поездка в Башкортостан на приз клуба «Золотая шайба».
В международном турнире по хоккею с шайбой среди
юношей в на Кубок Юрмалы «Зимняя классика — 2014»,
который проходил в Латвии, наши хоккеисты заняли второе место среди участников из 5 стран.
Греко-римская борьба
Первые места наши спортсмены завоёвывали в открытых чемпионатах Москвы, в Чемпионате России, Первенствах ЦФО России, Международном турнире на приз ФСБ
«Альфа России», Первенствах и чемпионатах Тверской
области и многих других турнирах.
2010 год - Первое место в командном зачете в Межрегиональном турнире по греко-римской борьбе «Малая Россия».
В 2013 году в Первенстве Тверской области по грекоримской борьбе Данила Стругалёв занял первое место,
Александр Козырев стал бронзовым призером. Обо наших спортсмена включены в сборную команду Тверской
области.
Второй год занимаются вольной борьбой девушки, и в
январе 2014 года на Чемпионате-Первенстве Тверской области они калязинские спортсменки заняли 5 первых мест
и одно второе.
Футбол
2010 год - Третье место в международном юношеском
турнире по футболу, посвященном 65-летию Великой Победы. Калязинские футболисты - неоднократные призёры
областных соревнований и межрегиональных турниров.
В 2013 году в Первенстве Тверской области калязинская
команда завоевала первое место.
Волейбол
Наши волейболистки в прошлом году в соревнованиях
на кубок Губернатора в Твери заняли второе место. В течение нескольких лет занимали призовые места в первенстве Тверской области, с нескольких Межрегиональных
турниров из г. Рыбинска, Санкт-Петербурга наши женские
команды приезжали с золотыми медалями.
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2010 год - Третье место на Всероссийских соревнованиях по парусному спорту
2010 год - Третье место на Всероссийском первенстве
по каратэ
В 2013 году впервые за многие годы Калязинский район
принял участие в областном фестивале спортивных семей, где семья Гладцыных защищала честь района и завоевала общее командное второе место.
Представитель Калязинского района инвалид-колясочник Антон Венгерцев принял участие в Тверском открытом
марафоне «Заволжье-2013», заняв первое место на дистанции 42 км.
И много-много ещё других примеров ярких побед.
Подготовлено спортсменов массовых разрядов:
2009 г. - 65 человек,
2010 г. - 57 человек,
2011 г. – 190 человек, из них 4 кандидата в мастера спорта и трем присвоен I спортивный разряд.
2012 г. - 162 спортсмена массовых разрядов, 3 кандидата в мастера спорта, семи присвоен 1-й спортивный разряд.
В результате проводимого комплекса мероприятий доля
систематически занимающихся физической культурой
в 2013 году увеличилась и составляет 28,8 %, что выше
показателя 2012 года на 4,3 %. Развиваются такие виды
спорта, как волейбол, футбол, хоккей, шашки, греко-римская борьба, каратэ, парусный спорт, фитнес-аэробика,
шейпинг, гимнастика. С целью увеличения систематически
занимающихся физической культурой и спортом открываются клубы по интересам (клубы созданы по инициативе
самих граждан).
Наряду с клубами по месту жительства активное участие в развитии физической культуры и спорта в районе
принимают общественные организации и предприятия города. Например, соревнования по пулевой стрельбе проходят по инициативе и поддержке Калязинского СТК ДОСААФ России. Соревнования по футболу, лыжным гонкам,
биатлону – при поддержке предприятия ООО «Арт – металлика».
В целях развития адаптивной физической культуры для
инвалидов, людей, имеющих проблемы со здоровьем, в
городе работают группы оздоровительной физкультуры
при ДЮСШ и при фитнес-центре.
Повышают свою квалификацию тренеры, специалисты
в области физической культуры и спорта.

3.8.Профилактика правонарушений
несовершеннолетних
Экономическая нестабильность в России, снижение
уровня жизни населения, отсутствие какой-бы то ни было
идеологии, размытость нравственных ориентиров в обществе не способствуют социальному благополучию граждан. И проблемы всего общества как на лакмусовой бумажке отражаются в первую очередь на наши детях.
На сегодня в районе сформирована целостная, всеохватывающая система работы с детьми и подростками,
разработан Комплексный план по профилактике, принята
долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в Калязинском районе на 2012-2014 годы».
Направления работы КДН и ЗП:
-предупреждение (пропаганда здорового образа жизни,
патриотическое воспитание, информирование несовершеннолетних о современных угрозах, о предусмотренной
законом ответственности, организация досуга и трудоустройства несовершеннолетних),
-выявление проблем (рейды и проверки неблагополучных семей, выявление трудных подростков),
-работа с детьми, подростками и их семьями, (в индивидуальном порядке и в форме собеседования на заседании
КДН и ЗП),
-адресная помощь (включая педагого-психологические
консультации и материальную поддержку),
-взаимодействие членов КДН и ЗП по решению проблем
с образовательными учреждениями района, учреждениями культуры, КЦСОН, СМИ и др. организациями,
-работа с детьми-сиротами и над проблемой социального сиротства.
Особое внимание при проведении профилактических
мероприятий уделяется реализации долгосрочной антинаркотической и антиалкогольной пропагандистско-информационной кампании, прежде всего, ориентированной
на детей, молодежь и их ближайшее окружение.
В целях формирования у населения района знаний о
вредном воздействии алкоголя и психоактивных веществ
создана и работает лекционная группа, для учащихся и
родителей проводится до 30 выступлений ежегодно. Во
всех учреждениях образования проводятся мероприятия
патриотической направленности, популяризации здорового образа жизни.

ПРИЛОЖЕНИЕ

4.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
4.1.Содействие
развитию
местных сообществ
- 4 года в Калязинском районе работает Общественный
совет. В его составе есть представители всех действующих на территории района общественных организаций.
Общественный Совет в районе занимает активную позицию, изучает документы Правительства РФ, Общественной палаты РФ и Тверской области, других информационных источников, оперативно реагирует на проблемы,
волнующие людей. Члены Общественного Совета изучают мнение населения по важнейшим аспектам жизни, их
настроение, отношение к проводимым в районе общественно-значимым мероприятиям, стараются повысить
активность населения и их роль в решении стоящих перед
районом задач. Общественный Совет тесно взаимодействует с администрацией района, депутатами городского
и районного Собраний депутатов, с другими организациями района.
-Более четверти века людей почтенного возраста объединяет Районный Совет ветеранов, который за эти годы
расширился и теперь состоит из 17 первичных ветеранских объединений (клубов). Представители старшего поколения участвуют в районных мероприятиях, держат на
контроле все вопросы ветеранов, тружеников тыла, нуждающихся в помощи. Совет ведёт обширнейшую работу
по организации досуга ветеранов, работу по увековечению памяти погибших воинов, патриотическому воспитанию молодежи. Члены ветеранских клубов занимаются
художественной самодеятельностью, просвещением, рукоделием, физкультурой. Большую общественную работу
в районе ведут члены ветеранского актива. Находясь на
заслуженном отдыхе, не считаясь со временем, а порой
и со здоровьем, они встречаются с людьми, помогают в
разъяснении правил, законов, побуждают других к гражданской активности. Ветеранский штаб оказывает посильную помощь в подготовке и проведении выборов.
-Калязинский районный Совет женщин ведёт работу с
населением района в решении социальных проблем, при
подготовке и проведении массовых мероприятий, встреч
с ветеранами, семьями. При участии районного Совета
женщин в Калязине проводятся различные акции, которые обращают внимание на проблемные моменты жизни
женщин, способствуют оказанию адресной помощи нуждающимся. Организация также ставит перед собой задачи
пропаганды института нормальной, традиционной, здоровой семьи; воспитания человека труда и многое другое.
По инициативе Калязинского районного Совета женщин у
нас стал традиционным районный праздник - День отца,
который проводится уже 9 лет. Совет женщин активно
сотрудничает с Союзом женщин России, благодаря чему
калязинцы принимают участие в различных акциях, проводимых при поддержке этой весомой общественной организации, а наше женское движение положительно позиционируется на уровне всей страны.
-Работают в интересах своих сфер деятельности и всего района Совет предпринимателей и Совет директоров,
Совет сельхозтоваропроизводителей и Совет молодёжи.
Вопросы, связанные с историей и культурой Калязинской
земли, рассматриваются на Совете по сохранению историко-культурного наследия района. Многие инициативы
общественников с успехом воплощаются в жизнь. В 2013
году создан Совет по вопросам ЖКХ, который уже в этом
году обсуждал важные вопросы в отрасли, в том числе вопросы участия в программе капремонта.
-В 2009 году был создан и сейчас обновлён Совет по
угрозам современному обществу. Его работу нужно продолжать, так как эти проблемы актуальны.
-Взаимодействие с общественными движениями и организациями района помогает решать вопросы, доводя мнение жителей до всех уровней власти, повышает контроль
за реализацией и исполнением принимаемых решений.

4.2.Работа с населением, обращениями граждан
На протяжении последних 9 лет была сформирована и
продолжала чётко работать в 2013 году отлаженная система проведения встреч руководства района с населением,
дней информации и приема граждан по личным вопросам
в сельских поселениях и трудовых коллективах района,
выездных совещаний, семинаров.
-Ежеквартальные Дни информации и приёма граждан
по личным вопросам в сельских поселениях и трудовых
коллективах - это мероприятия, на которых глава района,
председатель Собрания депутатов, заместители главы
администрации, заведующие отделами и комитетами, руководители некоторых служб района выходят к людям с
информацией и дают ответы на интересующие их вопросы.
-За 9 лет проведено 32 информационных Дня, в которых
приняло участие около 29 тысяч человек.
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Основные вопросы, волнующие сельских жителей района:
-ремонт дорог и расчистка их в зимнее время,
-вопросы водоснабжения и канализации,
-автобусное сообщение,
-уличное освещение,
-чистка противопожарных водоемов,
-плохая работа телефонной связи на селе,
-перебои с электроснабжением,
-вопросы благоустройства,
-медицинское обслуживание,
-газификация,
-работа почтовых отделений и др.
Вопросы, волнующие жителей города:
-благоустройство города,
-ремонт дорог и восстановление тротуаров,
-обслуживание и ремонт жилых помещений,
-участие в программах переселения и жилья для молодых семей,
-обустройство детских площадок,
-вопросы газификации жилья,
-строительство Ледового дворца,
-вопросы образования и здравоохранения и др.
Проходили встречи главы района с населением: в к/т
«Радуга», на Заречье. Ежегодно проводятся семинарысовещания с председателями уличных и домовых комитетов, на которых рассматриваются вопросы реализации
реформы ЖКХ, благоустройства придомовых территорий,
подводятся итоги работы за истекший период, отмечаются
лучшие активисты. За 9 лет проведено 16 встреч с председателями уличных и домовых комитетов.
Администрация района уделяет особое внимание вопросам обращения граждан в органы власти.
Атмосфера доверия необходима для обновления общественной системы, взаимоотношений власти и населения.
Эти взаимоотношения будут эффективнее, если мы наладим четко работающие механизмы обратной связи с населением. В этом направлении администрация района не
первый год ведёт активную целенаправленную работу.
Ежегодно в администрацию района поступает около 2
тысяч письменных обращений граждан, на которые в месячный срок направляются ответы заявителям.
Среди них на особый контроль за 9 лет было поставлено 1660 письменных жалоб граждан (185 в год в среднем),
в 2013 году - 274.
Характер обращений разнообразный: по земельным вопросам, ремонту дорог, жилищным проблемам, оказанию
материальной помощи, автобусному сообщению, уличному освещению, электроснабжению, коммунально-бытовым проблемам и другие. Все вопросы граждан, решение
которых требует времени и участия конкретных служб,
фиксируются в виде поручений и контролируются. Анализ
письменных и устных обращений ведётся ежемесячно.
С 2008 года мной введена система поручений ответственным работникам администрации района и руководителям служб по актуальным и проблемным вопросам и
строгий спрос за их исполнение.
За 6 лет (с 2008 года) было дано 2218 письменных поручений (370 в год в среднем), в 2013 году - 501. И если
учесть, что в каждом из них содержалось по несколько вопросов, то в целом, это будут десятки тысяч вопросов, находящихся на контроле и в работе.
Большое количество проблем приходилось решать,
проводя ежемесячный приём граждан по личным вопросам в администрации.
За 9 лет на личном приёме главой района и заместителями главы администрации района было принято 8217 человек (913 в год в среднем), в 2013 году – 1073 человека,
в том числе лично мной принято 4942 человек - 60% (550
в год в среднем), в 2013 году - 686 человек.
Характер устных сообщений также разнообразный. Это
в основном жилищные, земельные вопросы, оказание материальной помощи, ремонт жилых помещений, трудоустройство, газификация, водоснабжение и т.п.
В большинстве случаев удаётся решать проблемы граждан, иногда прибегая к помощи вышестоящих организаций.
Администрация района всегда приветствует открытый
диалог с населением. В течение ряда лет проводились
Дни открытого письма. Мы просили жителей высказать
свои предложения и замечания о деятельности районной
администрации, городских и районных служб. Большинство писем касались проблем жилищно-коммунальной
сферы.
С 2006 года при администрации Калязинского района
начала свою работу общественная приёмная полномочного представителя Президента РФ в ЦФО по Тверской области, куда население также может обратиться со своими
вопросами и просьбами.
Получить исчерпывающий ответ по работе какой-либо
службы, обратиться с просьбой или жалобой также позволяют регулярно проводимые линии прямой телефонной
связи с должностными лицами администрации района.
В последний рабочий день года по традиции проводится
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линия телефонной связи с главой района. За 9 лет в ней
приняли участие около 1000 человек.
В администрации сельских поселений за 9 лет поступило 5011 письменных и устных обращений граждан (557 в
год в среднем), в 2013 году – 398 человек. Большинство
вопросов касается благоустройства населённых пунктов,
ремонта дорог, автобусного сообщения, уличного освещения, водоснабжения и других проблем.

сти администрации района, о крупных мероприятиях в
печатных и электронных СМИ на региональном и федеральном уровнях.
Этому способствует интерес журналистов к мероприятиям и новостным поводам, которые даёт активная работа
в районе. К примеру, широкое информационное освещение имеет фестиваль творчества молодёжных коллективов ЦФО и другие наши мероприятия.

С целью установления доверительных отношений жителей с муниципальной властью в Калязинском районе особое внимание уделяется различным группам населения.
По моей инициативе все ветераны ВОВ, вдовы участников
войны, несовершеннолетние узники лагерей, труженики
тыла, проживающие в Калязинском районе, получают личные поздравительные открытки с Днем победы, а с 2008
года все пенсионеры (около 7000 человек) получают поздравительные открытки с днем рождения. Также направляются индивидуально: новоселам, первоклассникам,
юбилярам, супругам с «Золотой свадьбой», поздравления
с основными государственными праздниками и другие.
Эта работа способствует повышению гражданской активности населения.

Работу администрации нашего района по информационной открытости в 2012 году высоко оценили на уровне
Российской Федерации.
В Общественной палате РФ состоялся круглый стол
«Актуальные вопросы обеспечения открытости деятельности муниципальной власти», в рамках которого состоялось награждение победителей Первого Всероссийского
конкурса среди органов местного самоуправления «Открытый муниципалитет». Администрация нашего района
вошла в число 13 победителей Всероссийского конкурса,
всего же в нём приняло участие более 400 муниципальных образований из 66 областей РФ. Для нас это высокая
оценка.

Работа с населением даёт нам понять, как отражаются
на жизни людей действия муниципальной и региональной
власти, помогает скорректировать задачи с учётом их мнения, а также повысить гражданскую активность. Поэтому
все традиции, которые накоплены в этом плане администрацией района, будут продолжаться.

4.3.Информационная открытость администрации района
Всю информационную работу в районе можно разделить на внутреннюю – работу по информированию местного населения, и на внешнюю - суть которой позиционирование района на уровне области, страны, что тоже
является немаловажным.
Основное информационное поле Калязинского района
состоит из печатных местных СМИ: общественно-политической районной газеты «Вперёд» и газеты «Вестник
администрации Калязинского района» - официального печатного органа администрации, а также радиопрограммы
на Авторадио-Калязин и официального сайта администрации района.
Расширяются возможности для информированности
жителей района, достижения обратной связи с населением. Это достигалось посредством публикации новостных
заметок и интервью в печатных СМИ и на сайте администрации, оперативного размещения информации о значимых событиях и текущей работе в районе в ежедневных
новостных выпусках на калязинском радио, которое было
открыто в 2008 году. Ежегодно на радио проводятся прямые линии с моим участием, во время которых в прямом
эфире я отвечаю на вопросы калязинцев.
Новости и информацию население узнаёт из районной
газеты «Вперёд» - это еженедельное восьмиполосное
издание с многолетней историей, своими традициями. У
газеты определённый круг читателей в городе и районе,
она распространяется по подписке (более 2,5 тыс. экземпляров) и в розницу. Тираж её в последние годы стабильный - около 4000 экземпляров, она занимает 4-е место в
Тверской области по тиражу. В 2013 году газета отметила
95-летний юбилей. На страницах издания публикуются тематические полосы, письма читателей.
В этом году состоится долгожданное новоселье у редакции в новое здание на ул. Шорина, д. 18, выделенное администрацией района.
Газета «Вестник администрации Калязинского района»
выходит пятый год. В 2013 году вышла в количестве 20
номеров (примерно 2 раза в месяц). В основном это восьмиполосное издание, но выходят и приложения, содержащие нормативно-правовые акты, требующие публикации,
решения Собрания депутатов района. Тираж газеты от 3-х
до 5 тысяч экземпляров, распространение бесплатное через общественные места, предприятия, торговые точки,
учреждения социальной сферы, администрации сельских
поселений.
В виде отдельных брошюр в течение этих лет издавались:
-Отчёт по итогам работы администрации (с 2006 года)
-изменения в Устав МО «Калязинский район»
-проекты бюджетов
-генеральные планы города и поселений и другие объёмные нормативные документы.
Газета имеет электронную версию на официальном сайте администрации района, что делает её доступной для
всех желающих узнать информацию.
Информационная работа ведётся не только внутри
района для местных жителей, но и направлена на положительное позиционирование района на уровне Тверской
области и в целом в России. Это происходит посредством
размещения информационных материалов о деятельно-

О работе официального сайта администрации района
В соответствии с Федеральным законом РФ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
при администрации Калязинского района действует официальный сайт.
Сайт kalyazin1775.ru действует уже несколько лет, но
если раньше эта работа была не совсем упорядоченной,
только начинала всё активнее входить в жизнь, то сейчас
издано постановление об официальном сайте администрации района, который имеет название калязин1775.
рф. Сайт наполняется, создаётся его структура.
На страницах сайта жители могут найти:
-ежедневно обновляющиеся новости района, общественно значимые объявления;
-информацию о руководстве района, Собрании депутатов, работе отделов администрации, о муниципальных
услугах;
-нормативные документы, принимаемые на уровне района;
-отчёты, графики приёмов, контактную информацию и
многое другое.
Кроме того, на сайте по разделам дана информация
общего плана по сферам деятельности.
На сайте организована работа «Интернет-приемной»,
которая не просто является дополнительным средством
для обеспечения возможности обращений граждан в органы исполнительной власти, но и обязанностью ОМСУ,
закреплённой в законе.

4.4.Организация и проведение выборов
-В период с 2005 по 2013 годы в районе подготовлено и
проведено на высоком организационном и политическом
уровне 10 выборных кампаний различного уровня, в том
числе две кампании по выборам Президента РФ, две по
выборам депутатов Государственной Думы РФ, две по выборам в Законодательное Собрание Тверской области,
одна по выборам главы района и депутатов Собрания депутатов района, три по выборам депутатов Советов депутатов поселений.
-С 2010 года наш район стал центром нового избирательного округа в Тверской области и называется он «Калязинский одномандатный избирательный округ № 17»,
куда входят Кашинский, Кесовогорский, Сонковский и Калязинский районы. Это тоже определённый показатель
доверия со стороны региональной власти.
-4 марта 2012 года состоялись выборы Президента Российской Федерации, по оценкам избирателей они были
весьма открытыми и конкурентными. Избирательная кампания проводилась в условиях изменившегося законодательства и внедрения значительного количества технических новинок. Главная ее особенность заключалась в том,
что в ходе президентской кампании впервые в районе на
всех избирательных участках применялись веб-камеры.
-Одной из самых объективных оценок федеральных выборов стала оценка избирателей. Именно они своей электоральной активностью обеспечили высокий уровень выборов в районе, на избирательные участки пришли 63,2%
избирателей, а за действующего Президента Российской
Федерации В.В. Путина проголосовали более 66% калязинских избирателей, принявших участие в голосовании.
Очень важно в современных условиях консолидироваться
вокруг Президента, быть едиными, не допустить раскола.
У нас перед глазами есть яркий пример - Украина. Враг
действует на разрушение, в его руках СМИ, финансы.
Одновременно с федеральной кампанией в районе проводились выборы депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района третьего
созыва.
На 56 депутатских мандатов баллотировалось 105 кандидатов. Убедительную победу на выборах одержали
кандидаты, выдвинутые Калязинским Местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Они получили 80% всех депутатских мандатов.
Мы понимаем эти результаты, как стремление людей к
стабильности и единству. Во время предвыборной кампании я и администрация района всегда ставили акцент на
том, что дело не в партиях, а в людях, которые за ними
стоят и делах, которые они делают.
-В целом в ходе всех выборных кампаний за 9 лет по
всем основным показателям: активности избирателей и
голосам, поданным за кандидатов и политические партии,
поддерживаемые Правительством Тверской области, Калязинский район уверенно размещался в первой десятке
муниципальных образований Тверской области. Нарушений выборного законодательства в нашем районе не было
зарегистрировано.
-За этим результатом стоит огромная работа Территориальной избирательной комиссии, лично её председателя
Галины Алексеевны Мильковой, участковых комиссий и их
членов, работников отделов администрации района, администраций сельских поселений, депутатского корпуса,
всех организаторов выборов.
-В связи с изменениями в избирательном законодательстве, в январе 2013 года в нашем районе было образовано
27 избирательных участков сроком на пять лет. Проведена большая работа по формированию участковых избирательных комиссий также сроком на пять лет, которые будут заниматься подготовкой и проведением на территории
района выборов всех уровней в этот период.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5.1.Вопросы внутренней политики органов местного самоуправления
-Одним из важнейших направлений работы в 2005 - 2010
годы являлась реформа местного самоуправления. Вместо
ранее существовавших до 2006 года 21 сельского округа образованы четыре сельских поселения и одно городское поселение - муниципальные образований первого уровня. Выбраны представительные органы поселений, на конкурсной
основе назначены главы администраций, сформированы
аппараты исполнительных органов, разработаны и приняты
Уставы поселений.
-Ещё до вступления в силу федерального закона №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» было очевидно, что этот закон несовершенен. Особенно нелепо выглядело образование ещё
одной администрации в городе, администрации городского
поселения г.Калязин. Закон разделил полномочия между районной и городской администрациями. Люди шли в администрацию района, их отправляли в городскую администрацию,
и наоборот.
В течение года после вступления в силу федерального закона численность администрации городского поселения достигла нормативных значений - 15 человек. Большинство из них
не имели ни опыта, ни навыков административной и управленческой работы. На каком-то этапе появились проблемы
в оперативном и компетентном решении городских проблем.
Влиять на работников в соответствии с законом можно было
только решением представительного органа. Плюс это дополнительные расходы бюджета на содержание ещё одного аппарата. Конечно, мы с этим мириться не стали. На тот момент
закон не позволял полностью ликвидировать это звено. Мы
обратились к депутатам городского поселения, объяснили ситуацию. В результате было принято решение сократить численность администрации до двух человек, передав большую
часть её полномочий администрации района. Это позволило
несколько поправить ситуацию. Наконец в декабре 2010 года
в 131 закон была внесена поправка, которая позволяла в поселении, являющимся административным центром муниципального района, не образовывать администрацию поселения. Для этого нужно было внести соответствующие поправки
в Уставы района и городского поселения, которые вступают
в силу после завершения полномочий действующего состава
депутатов. Учитывая, что выборы представительных органов
поселений и района по времени не совпадали, этот процесс
был длительным. В марте 2013 года деятельность администрации городского поселения была прекращена, работники
уволены или переведены на другую работу в соответствии с
трудовым законодательством. Сейчас администрация района
выполняет все полномочия администрации городского поселения в соответствии с федеральным законом.
-Сельские поселения нашего района оказались самыми
крупными в Тверской области, и, как показало время, это решение было верным - в последние годы идёт укрупнение поселений путём их слияния во многих районах нашей области
и за её пределами. Депутатами поселений на должности глав
администраций поселений были назначены наиболее опытные главы администраций сельских округов. Они и сегодня
возглавляют администрации сельских поселений, мужественно противостоя многим разрушительным последствиям реформ, работая вопреки трудностям, имея крохотные бюджеты и исполняя огромное количество полномочий, отбиваясь
от множества проверок, запросов надзорных органов.
-В нашем районе образован Совет представительных органов Калязинского района - Совет всех депутатских корпусов
района. Организовано взаимодействие представительной
и исполнительной ветвей власти, что позволяет направлять
весь потенциал органов власти на решение стоящих задач.
-Администрация района тесно взаимодействует с админи-
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страциями сельских поселений района. Главы администраций еженедельно участвуют в планерных совещаниях при
главе района. Не реже одного раза в неделю проводятся с
ними отдельные совещания. При необходимости на эти совещания приглашаются руководители коммунальных служб,
электроснабжающих организаций, связи, почтамта. С 2005
года организована еженедельная диспетчерская связь с
сельскими администрациями, что позволяет оперативно решать возникающие у жителей проблемы. На контроле администрации района находятся вопросы жизнеобеспечения поселений, вопросы ЧС, правонарушений в различных сферах.
-Районная администрация является одним из ключевых
звеньев управления муниципальным образованием, от эффективности ее деятельности во многом зависит качество
жизни на управляемой территории. Работа администрации
района строится в соответствии с квартальными планами, календарными планами мероприятий на месяц.
-В своё время для улучшения работы администрации были
образованы новые структурные подразделения, это отдел по
делам молодежи и спорту, отдел информатизации. Однако в
последние годы в стране и регионе из-за нехватки бюджетных
средств взят курс на оптимизацию расходов по содержанию
управленческого аппарата, в том числе - органов местного самоуправления. Так, с января 2014 года ликвидирован как самостоятельный отдел по делам молодежи и спорту (его функции, как было и прежде, переданы в отдел по делам культуры,
молодежи и спорта, должность заведующего сокращена).
-Ещё ранее с января 2013 года орготдел слился с общим
отделом и стал называться отделом по организационным и
общим вопросам, отдел пресс-службы с отделом информатизации. Уменьшилось количество работников и в некоторых
других отделах.
-Ежегодно возрастает количество различного рода документов. Ежедневно приходится готовить десятки справок, заполнять многостраничные таблицы, отвечать на запросы подразделений Правительства Тверской области. На подготовку
материалов, которые запрашивают контролирующие, надзорные органы, отводится порой всего несколько часов. Всё это
лихорадит работу администрации, отвлекает от исполнения
полномочий.
Сегодня деятельность ОМСУ регулируют более 500 законных актов. И на фоне увеличивающегося объёма работы мы
вынуждены сокращать количество муниципальных служащих
- со 129 (2005 г.) до 74 (2013 г.). На сегодняшний день все
четыре заместителя не только курируют какие-то отрасли, направления, но и возглавляют подразделения. Безусловно, с
сокращением численности работников, возрастает нагрузка,
которая ложится на них.
-Поддержанию высокого качества готовящихся в администрации района документов в максимально короткие сроки
способствует повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих - ещё одно направление внутренней политики.
-При приёме на муниципальную службу обращается внимание на уровень образования, профессиональные знания.
В настоящее время из 61 муниципальных служащих 47 человек, или 60%, имеют высшее образование. Муниципальные
служащие регулярно повышают свой профессиональный уровень.
-В администрации района стали традицией занятия школы
для специалистов. В соответствии с законом о муниципальной службе не реже одного раза в 3 года проводится аттестация муниципальных служащих администрации района.
-С 2007 года по 2010 годы в Калязине действовал Межмуниципальный методический центр, в котором работники администрации Калязинского района обучали муниципальных
служащих Кашинского, Кесовогорского, Кимрского районов
по пяти программам. Да и сейчас коллеги - частые гости за
опытом к нам.
-С 2009 года не проводилась индексация окладов, заработная плата в учебных заведениях и многих других сферах в
районе стала чувствительно выше, чем в органах местного
самоуправления. А подобная ситуация способствует снижению качества кадрового потенциала. Собранием депутатов
района принято решение об индексации окладов, чтобы сохранить работоспособность коллектива администрации.
-За 9 лет нашей работы наряду с решением основных задач, администрацией района накоплен опыт по проведению
в районе массовых мероприятий, в том числе регионального
и общероссийского уровня, на которых присутствует много
гостей, и мероприятия, как правило, получают высокую оценку. Это оказывает большую честь нашему району и говорит о
доверии. Это удаётся благодаря чёткой, продуманной подготовке мероприятий, активному участию в этой работе практически всего аппарата администрации, не считаясь с личным
временем.

5.2.Работа районного архива
За период 2005-2013 гг. архивный отдел:
- расширился до двух помещений: основное здание и архивохранилище общей площадью 235 кв. м. Оба здания оборудованы средствами пожарной и охранной сигнализации. В
стадии оформления еще одно, третье, здание;
- принял на постоянное хранение 7 827 единиц хранения;
- принял на личном приеме 13 313 граждан;
- подготовил 16 435 ответов заявителям;
- направил 1 123 письма;
- установил и заполнил на 54,8% (от общего количества
фондов архива) базу данных «Архивный фонд»;
В 2013 г. с целью повышения эффективности деятельности
МКУ «Архив Калязинского района» были разработаны стандарты и муниципальные задания на оказание муниципальных
услуг организациям и населению.
5.3.Правовое обеспечение деятельности администрации
Правовое обеспечение деятельности администрации Каля-
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зинского района и её структурных подразделений возложено
на юридический отдел администрации Калязинского района.
За 9 лет служащими отдела была проделана огромная работа:
-проводилась юридическая экспертиза проектов договоров,
соглашений и иных письменных обязательств в целях обеспечения законности, предупреждения включения положений,
противоречащих действующему законодательству, кабальных условий;
-проводилась антикоррупционная экспертиза договоров,
соглашений и иных письменных обязательств;
-проводилась правовая экспертиза проектов трудовых договоров и распоряжений о назначении на должность и об освобождении от должности работников аппарата органов местного самоуправления;
-осуществлялась подготовка претензий, исковых заявлений, отзывов, возражений, ходатайств, жалоб, заявлений и
т.д.;
-осуществлялись подготовка и подача претензий и исков,
отзывов на претензии и иски в суды общей юрисдикции и арбитражные суды; представительство с целью защиты интересов;
-осуществлялась подготовка и подача жалоб в суды апелляционной, кассационной и надзорной инстанции;
-осуществлялась подготовка и подача заявлений, писем,
обращений в правоохранительные органы и органы прокуратуры, в службу судебных приставов;
-осуществлялась подготовка письменных заключений, ответов на обращения граждан;
-проводилась подготовка и юридическая экспертиза проектов постановлений и распоряжений;
-подготавливались ответы на протесты и представления
прокуратуры;
-подготавливались муниципальные правовые акты по отрасли ЖКХ, муниципальной службы, земельной отрасли и
иным отраслям, внесение изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Калязинский район» и «Городское поселение город Калязин», решений Собрания депутатов Калязинского района и Совета депутатов городского поселения город Калязин.
Юридическим отделом также оказывается всевозможная
юридическая помощь четырём сельским поселениям (устные
и письменные консультации главам администраций, представление их интересов в суде).

6.Взаимодействие
органов
местного
самоуправления.
Межмуниципальное
сотрудничество. Представительство
района на областном и федеральном уровнях
-Совершенствованию деятельности по развитию местного
самоуправления в районе, повышению ее эффективности
способствует взаимодействие администрации района с муниципальными образованиями, в том числе и находящимися
за пределами Тверской области. Уже много лет Калязинский
район в моём лице является членом Союза малых городов
Российской Федерации. Кроме того, я являюсь членом Правления и председателем ревизионной комиссии Ассоциации
малых и средних городов России, членом Правления Ассоциации «Совет глав муниципальных образований Тверской
области», где курирую вопросы экономики и представляю
Тверскую область на уровне РФ, один из соучредителей международной общественной организации (МОО) «Русское Собрание», председатель Тверского регионального отделения
МОО «Русское Собрание».
-В течение всех лет работы постоянно принимаю участие
в ряде мероприятий, организованных данными общественными организациями, был переизбран членом регионального Политсовета партии «Единая Россия», в 2013 году избран
членом Экспертного Совета при уполномоченном по правам
человека в Тверской области, куда также вношу инициативы
по наиболее острым вопросам и сторонам жизни в муниципалитете. В 2012 году представители Калязина приняли участие
во Всероссийском Форуме СМГ, который проходил в Республике Коми, городе Усинск.
-Обмен практикой реализации полномочий, закрепленных
федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ», исполнения отдельных государственных полномочий, применение положительного
опыта муниципального управления позволяет ОМСУ Калязинского района оперативнее и эффективнее решать вопросы местного значения.
-В течение ряда лет нам не раз была оказана честь принимать у себя коллег из других районов области с целью обмена опытом, проведения областных семинаров и совещаний.
Так, у нас проходили совещания глав муниципальных образований Северо-Восточной зоны, семинар по финансовой политике, коллегия органов образования, социальной защиты,
заседания советов по развитию туризма, межмуниципальные
мероприятия в рамках Года истории в России и ряд других.
Работа сельских поселений Калязинского района
Сельским поселениям района помогает осуществлять полномочия в условиях скудности бюджетов поселений практика
взаимной бюджетной поддержки.
В течение отчётного периода в сельских поселениях решались следующие вопросы:
Дорожные работы:
-грейдирование дорог внутри поселения до деревень
-расчистка дорог в зимнее время к населенным пунктам поселения, обкос дорог летом
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-Содержание ливневых стоков
-Производилось оборудование дорог дорожными знаками
-Ремонтируются переходы через речки
Освещение населённых пунктов
-устанавливались светильники уличного освещения, производился ремонт уличного освещения
Иные работы по благоустройству
-Устанавливались детские площадки в деревнях
-по обращениям граждан спиливались старые деревья, которые угрожали электрическим линиям
-производились очистка и ремонты колодцев, строительство новых, засыпка старых обвалившихся колодцев
-Ежегодно проводится косметический ремонт обелисков погибшим в ВОВ воинам
-производилась уборка кладбищенских территорий.
Вывоз мусора, ликвидация свалок
-Постоянно ведётся работа по ликвидации несанкционированных свалок мусора и вывозу отходов с площадок по сбору
мусора
-Установка бункеров для сбора мусора. Бункеры установлены в населенных пунктах поселения с учетом численности
местного населения
-Осуществлялись мероприятия с населением по организации сбора и вывоза мусора. Проведена работа с дачным населением по сбору средств на благоустройство (на вывоз мусора) в целях пополнения бюджета поселения (2008-2010 гг.).
Решение жилищных вопросов граждан
-Велась работа по постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по ФЦП «Социальное
развитие села»
-Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий участники ВОВ и вдовы погибших воинов
-Производился капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного жилья.
Работа с населением
-Для работы с населением в администрациях сельских поселений практикуются подворные обходы, на которых обсуждались благоустройство и санитарное состояние населенных
пунктов, пожарная безопасность и меры по предупреждению
пожаров.
-Проводились собрания жителей, публичные слушания по
изменению вида разрешенного использования земельных
участков, по бюджету сельского поселения
-Ведётся трудоёмкая работа с письмами и обращениями
граждан
-В рамках районного Дня информации организовано проведение встреч с населением
-Для обеспечения населения топливом составляются списки граждан, нуждающихся в дровах, которые передаются в
лесхоз. По ним выделяются делянки для заготовки древесины
-Проводилась работа с налогоплательщиками по сокращению недоимки по налогам.
-В администрации поселений часто обращаются граждане
за помощью в оформлении документов в организациях района, по всем вопросам дается подробное объяснение, если
какие-то вопросы можно решить без личного присутствия
граждан в организациях, работники администрации сами
решают эти проблемы (замена медицинских страховых полисов, сбор документов и сдача документов на оказание материальной помощи и выплату детских пособий, справки из
районного архива и т.д.).
-Большая работа с населением проводится в Домах культуры и библиотеках: тематические вечера, концерты, вечера
отдыха, посвященные различным праздникам и датам. Постоянно решаются вопросы культурного досуга населения.
Совместно с работниками СДК, библиотек, школ проводятся
мероприятия ко всем праздничным датам. Коллективы СДК
принимают активное участие в проводимых районных мероприятиях.
-Ежегодно организовываются экскурсии для детей поселения (в краеведческий музей г.Калязина, обзорные экскурсии
на катере по реке Волга и другие города.
-В честь празднования Дня Победы, каждому ветерану
вручаюся поздравления от главы района, проведятся торжественные митинги и концерты во всех СДК, ремонт и покраска
памятников погибшим воинам-землякам.
-Производилось трудоустройство подростков в летнее время при взаимодействии с Центром занятости населения Калязинского района
-Проведено несколько выборов федерального, регионального и местного уровня, проведена огромная работа с населением по подготовке и проведении выборов
-Открыты офисы врача общей практики на селе
Противопожарная безопасность
-Производилась очистка пожарных водоемов в деревнях,
оборудование новых пожарных водоемов
-Производилось техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий и обслуживание пожарного автомобиля,
тушение пожаров
-Установка звуковой пожарной сигнализации в населенных
пунктах
-Приобретены мотопомпы и пожарные рукава
-Проведена работа с населением по пожарной безопасности в виде подворного обхода местных и дачных домов и распространении памяток
-В некоторых населённых пунктах сформированы ДПД
-Проведена установка системы видео-наблюдения и охранной сигнализации в административных зданиях поселений
-в каждом поселении имеется своя пожарная техника, оборудованы боксы, созданы добровольные пожарные дружины.
Газификация
-Большая работа проделана по газификации населенных
пунктов. Газифицировано 17 населенных пунктов: Алфёрово,
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Каменка, Чаплино, Клыпино, Толстоухово, Дымово, Афёрово,
Ново-Окатово, Алексино, Авсергово, Семендяево, Баринцево, Моншино, Митино, Высокое.
Территориальное планирование
-Проведена работа по территориальному планированию,
составлению и утверждению Генеральных планов сельских
поселений и Правил землепользования и застройки сельских
поселений.
-Несмотря на реформы и административные деления, все
эти годы мы продолжаем быть единым районом с общими заботами и проблемами. Это очень важно, ведь в тех районах,
где нет такого взаимодействия, не проводится и таких объёмов работы и, в первую очередь, от этого страдает население.
*В 2013 году Старобисловское поселение нашего района
стало участником Проекта по поддержке местных инициатив,
пройдя строгий конкурсный отбор. В результате чего был реализован за счёт средств софинансирования проект, стоимостью 500 тыс. руб. по ремонту дороги в д. Тимирязево.
*В этом году от Калязинского района в конкурсном отборе
муниципальных образований Тверской области по предоставлению субсидий на реализацию программ по проекту поддержки местных инициатив принимают участие 4 поселения.
Это Алферовское, Семендяевское и Старобисловское сельские поселения, а также городское поселение г.Калязин. Во
всех поселениях для участия в конкурсном отборе на собраниях жителей были выбраны проекты по ремонту дорог.
Администрации сельских поселений ведут работу в чрезвычайно напряжённом режиме.
Оптимизация расходов на содержание аппаратов органов
местного самоуправления коснулась и администраций поселений. По нормативам, спущенным министерством финансов
Тверской области, к примеру, в Нерльском сельском поселении, площадь которого более 600 кв.км., осталось четыре муниципальных служащих, это на 103 деревни, 3062 человека
постоянно проживающих и на более чем в три раза превышающих местное население дачных жителей. В других поселениях осталось по три муниципальных служащих. Вторую
половину сотрудников были вынуждены перевести во вновь
образованные казенные муниципальные учреждения.

7.РАБОТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
За период с 21 ноября 2004 года по 31 декабря 2013 года
свою деятельность осуществляли два созыва Собрания депутатов Калязинского района: третий созыв (с 21 ноября 2004
года по 28 февраля 2009 года) и четвёртый (с 01 марта 2009
года по настоящее время).
Третий созыв Собрания депутатов района состоял из 19
человек. Председателем Собрания депутатов являлся Хрусталев Сергей Николаевич. Из числа депутатов Собрания
депутатов была образована депутатская фракция местного
отделения партии «Единая Россия» в количестве 11 депутатов. Работали две постоянные комиссии Собрания депутатов
района: бюджетная комиссия (председатель - Калинина Л.Н.),
комиссия по социально-экономическим вопросам (председатель - Филатова О.Р.).
За время работы третьего созыва трижды проводились дополнительные выборы в Собрание депутатов района (2 октября 2005 года, 8 октября 2006 года и 2 декабря 2007 года).
С января 2006 года Собрание депутатов района в соответствии с законом стало самостоятельным юридическим
лицом. Появился аппарат Собрания депутатов, где на постоянной профессиональной основе работают два человека
- председатель и специалист. Аппарат осуществляет организационное, правовое, материально-техническое обеспечение
деятельности Собрания депутатов Калязинского района, оказывает помощь комиссиям и депутатам Собрания депутатов
района в подготовке необходимых материалов.
Контрольную функцию Собрания депутатов района с 30
марта 2006 года осуществляла комиссия муниципального финансового контроля за исполнением бюджета, пользованием
и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности района (председатель - Калинина Л.Н.).
Было проведено 10 проверок деятельности отделов администрации района: финансового, ЖКХ, МОУО, молодежного,
культуры и туризма.
Основной формой работы Собрания депутатов являются
заседания.
В третьем созыве проведено 16 заседаний и принято 120
решений.
К компетенции Собрания депутатов Калязинского района
относится:
- принятие Устава Калязинского района, внесение в него изменений и дополнений;
- ежегодное утверждение районного бюджета, внесение в
него изменений и дополнений, утверждение отчета о его исполнении;
- установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов;
- утверждение схем избирательных округов для проведения
муниципальных выборов;
- ежегодное принятие части полномочий органов местного
самоуправления поселений, входящих в состав района;
- принятие планов и программ развития муниципального
образования, утверждение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и другие вопросы.
Кроме этих вопросов, депутатским корпусом района третьего созыва были рассмотрены следующие наиболее важные

вопросы:
- ежегодное утверждение прогноза социально-экономического развития;
- утверждение инвестиционного паспорта Калязинского
района;
- утверждение районных целевых программ (всего было утверждено 26), внесение изменений и дополнений в них;
- реформирование системы ЖКХ района;
- утверждение тарифов на ЖКУ для населения района;
- оптимизация сети образовательных учреждений района;
- утверждение правил в сфере благоустройства населенных пунктов района;
- утверждение временных правил застройки населенных
пунктов Калязинского района;
- утверждение порядка оказания адресной социальной помощи на благоустройство жилого фонда Калязинского района
в 2007-2010 годах;
- утверждение порядка предоставления субсидии на приобретение жилья инвалидам и участникам ВОв, вдовам погибших и умерших инвалидов и участников ВОв; на приобретение жилья малоимущим многодетным молодым семьям;
- создание межмуниципального хозяйственного общества в
виде общества с ограниченной ответственностью;
- утверждение порядка предоставления субсидий на организацию капремонта многоквартирных домов за счет бюджетных средств;
- вопрос о создании благоприятных условий по организации
и деятельности ТСЖ в многоквартирных домах;
- создание автономных учреждений «Медицина+», «Районный дом ремесел», и другие.
За время работы третьего созыва Собрания депутатов района в Законодательное Собрание Тверской области было направлено 15 законодательных инициатив (2006 год - 4; 2007
год - 7; 2008 год и начало 2009 года - 4).
Четвёртый созыв Собрания депутатов района был избран
01 марта 2009 года сроком на 5 лет. Состав Собрания депутатов обновился на 1/3. Количественный состав избранных депутатов составил 19 человек. Председателем на постоянной
основе был избран Лукьянов Андрей Александрович. Заместителем председателя Собрания депутатов стала Хохлова
Людмила Михайловна.
Из числа депутатов Собрания депутатов была образована
депутатская фракция «Единая Россия» в количестве 16 человек (руководитель - Петушкова О.М.). Образован Совет Собрания депутатов Калязинского района.
Также были образованы постоянные комиссии Собрания
депутатов Калязинского района: бюджетная (председатель
- Калинина Л.Н.), комиссия социально-экономического развития и правовым вопросам (председатель - Филатова О.Р.).
С 01 января 2011 года произошла реорганизация постоянных
комиссий Собрания депутатов, была создана одна постоянно
действующая комиссия по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам (председатель - Филатова О.Р.).
4 декабря 2011 года по четырехмандатному избирательному округу № 3 прошли дополнительные выборы в Собрание
депутатов Калязинского района. Сейчас количественный состав депутатского корпуса составляет 17 человек в соответствии с изменениями, внесенными в Устав района.
Контрольную функцию Собрания депутатов Калязинского
района по-прежнему осуществляла комиссия муниципального финансового контроля. В 2009 году Комиссией было проведено 3 проверки деятельности отдела ЖКХ администрации
района, Комитета по управлению муниципальным имуществом Калязинского района.
А в сентябре 2010 года была создана Контрольно-счетная
палата муниципального образования «Калязинский район». С
1 января 2011 года её председателем является Калинина Л.Н.
В Контрольно-счетной палате на постоянной основе работают два человека - председатель и главный инспектор. С 2011
года на заседаниях Собрания депутатов района было утверждено 23 отчета Контрольно-счетной палаты по результатам
проведения проверок (2011 год - 8, 2012 год - 9, 2013 год - 6).
С октября 2009 года осуществляет свою деятельность Совет представительных органов муниципальных образований
Калязинского района. За отчетный период было проведено 7
заседаний Совета, принято 34 решения, направлено 5 обращений к региональным органам власти.
Кроме вопросов, находящихся в исключительной компетенции Собрания депутатов, за отчетный период времени были
приняты решения по следующим наиболее важным вопросам:
- с 2012 года ежегодно глава района выступает с Посланием Собранию депутатов Калязинского района на очередной
финансовый год;
- ежегодно принимается решение о согласовании замены
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц;
- утверждены в новой редакции Положение о бюджетном
процессе, Положение «О порядке перечисления в районный
бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей»;
- принято решение об Уполномоченном органе в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в МО «Калязинский
район»;
- в сфере управления муниципальным имуществом Калязинского района приняты Положения: «Об управлении муниципальным имуществом» в новой редакции; «Об аренде недвижимого муниципального имущества», «О предоставлении
в субаренду нежилых помещений», «О порядке передачи муниципального имущества органам местного самоуправления
городского или сельских поселений и принятия муниципального имущества городского или сельских поселений органами
местного самоуправления МО «Калязинский район». Утверж-

ден Перечень объектов исключительной муниципальной собственности МО «Калязинский район»;
- в сфере ЖКХ утверждены «Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Калязинского района Тверской области, для личных
и бытовых нужд» в новой редакции. Принято решение о создании с 01 января 2014 года муниципального дорожного фонда МО «Калязинский район» и утверждено Положение о нём;
- утверждены: Порядок принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Калязинский район»; Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг ОМСУ Калязинского района и предоставляются организациями, участвующими в их предоставлении;
- утверждена Схема территориального планирования Калязинского района;
- утверждены Положения «О реализации правотворческой
инициативы граждан», «О порядке организации и проведения
публичных слушаний»;
- принято решение о возложении полномочий администрации городского поселения г.Калязин на администрацию Калязинского района, и другие.
За время работы четвертого созыва Собрания депутатов
района к Губернатору Тверской области и Председателю Законодательного Собрания Тверской области было направлено 44 обращения (2009 год - 8; 2010 год - 6; 2011 год - 13; 2012
год - 9; 2013 год - 8).
Депутаты Собрания депутатов района принимали и принимают активное участие в работе комиссий, действующих
при администрации района: Общественного Совета, Градостроительного Совета, Комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины, Комиссии по составлению реестра
муниципального имущества, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений, 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 формированию списков претендентов - молодых семей на получение социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья, Совета по общественному контролю в сфере ЖКХ,
Комиссии по назначению государственной социальной помощи, Жилищной комиссии, Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Главной целью администрации района все последние
годы оставалось сохранение положительных тенденций в
социально-экономическом развитии нашего района. Вместе с депутатами, руководителями организаций и предприятий мы решали множество актуальных для района задач.
Каждый из нас трудился на своём месте с полной отдачей,
достигая результата в своём конкретном деле.
Район за 9 лет всегда был в лидерах по многим показателям на уровне региона, соперничая с более крупными и
развитыми районами Тверской области, а по некоторым
показателям — и среди муниципальных районов Центрального Федерального округа.
В феврале 2012 года Калязин посетил Андрей Владимирович Шевелёв и дал высокую оценку нашей работе.
Он отметил, что если бы все работали, как в Калязинском
районе, то он был бы спокоен за регион.
Трудности, которые есть сегодня у малых городов и районов, не дают нам в полной мере реализовать свои потенциальные возможности, удовлетворить все запросы
жителей. В то же время, они закаляют нас в работе, заставляют быть ответственнее за каждое принятое решение, выполненное дело, искать пути решения проблем. В
целом же из доклада видно, что большинство проблем населения и по просьбе жителей решаются положительно.
Нынешнее сложное, неспокойное и нестабильное время
диктует всем нам работать как можно больше и эффективнее, быть едиными и помогать друг другу. Не быть равнодушными, делать всё возможное для противостояния злу
и разрушительным силам, которые действуют сегодня в
России.
Только общими делами можно выстоять под шквалом
проблем, которые, порой, создаются искусственно, а также достигнуть результата, улучшить качество жизни как в
нашей стране в целом, так и отдельно в каждом её уголке.
Малые города и районы - это хранители исторических
корней России, её исконной культуры и самобытности традиций. Поэтому будущее нашей страны неразрывно связано с развитием провинции.
Желаю всем землякам не терять надежду, много трудиться, быть сплочёнными, понимать трудности, знать
цену каждому нашему достижению и верить в свои силы!
Наш девиз — благодаря единству, вопреки трудностям! Желаю всем крепкого здоровья, добра, мира и
благополучия, Божьей помощи во всех благих трудах.
г. Калязин
26 марта 2014 г.
Познакомиться с полной версией текста Отчёта
можно на официальном сайте Администрации
Калязинского района www.калязин1775.рф
в разделе «Глава района» - «Отчёты, послания».

Вестник администрации Калязинского района

