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ПРИЗЫВ СОХРАНИТЬ
КОЛОКОЛЬНЮ В КАЛЯЗИНЕ

СОБРАЛ УЖЕ БОЛЕЕ

75 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ!

4 ноября — День народного единства
Уважаемые калязинцы!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днем народного единства!
Этот праздник связывает нынешнее поколение с великими событиями в истории России. В этот день
мы вспоминаем героические события Смутного времени, которые способствовали единению Отечества.
История свидетельствует, что в самые трагические времена единение и вера народа позволяли нашим
предкам преодолеть любые испытания. Символично, что в этот день, 4 ноября, православные христиане
чтят покровительницу народного ополчения Казанскую икону Божией Матери, которая помогала оберегать
Россию-матушку от врагов, спасала страну в годы Великой Отечественной войны.
Такая же сплочённость, осознание себя, как единого народа, крайне необходимы нам сегодня, когда мир
хрупок, а против России ведётся информационная, экономическая война.
Народ России - единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Мы должны трудиться
ради будущего своих семей, своей малой родины и всего Отечества. Нужно всем вместе защищать сердце
Родины — её веру, культуру, традиции.
Дорогие земляки! Пусть в каждом из вас будет чувство настоящего патриотизма, проявляющееся в малых
и великих добрых делах на благо нашей земли. Давайте будем добрее друг к другу, вместе решать проблемы, бороться с несправедливостью, созидать всё самое лучшее. Желаем вам мира, добра и крепости духа.
Веры, надежды, любви и ЕДИНСТВА!
К.Г. Ильин — Глава района,
Т.В. Казакова — председатель Собрания депутатов района

ВПЕРЕДИ- ОТКРЫТИЕ!

ЕЁ ОБРАЗ СТАЛ
СИМВОЛОМ ЕДИНСТВА!
ЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОМ НА СТР. 3
В октябре Калязинской районной
библиотеке им. А.Н. Макарова
исполнилось 115 лет
Уважаемые сотрудники библиотеки, дорогие читатели и
друзья калязинской библиотеки!
От всей души поздравляю вас с очередной значимой датой в истории нашего районного Дома книги!
Мудрое изречение гласит: «Библиотеки — это сокровищницы всех богатств человеческого духа». И поистине
это так! Общение с живой книгой не могут заменить никакие современные технологии, хотя они тоже используются
нашей библиотекой в век их бурного развития.
В библиотеке всегда поддерживается особая атмосфера радушия, за все эти годы здесь проведено множество
гостеприимных встреч, литературных вечеров, презентаций. Библиотеку посещает широкий круг читателей всех
возрастов.
Важное дело выполняет детский отдел библиотеки, приобщая детей с самых юных лет к чтению, работают селькие филиалы.
На коллектив библиотеки возложена ответственная
сложная задача – сохранить национальную любовь к книге, к чтению, к новым знаниям. И вы делаете для этого
всё необходимое: пополняете фонды новой интересной
литературой, проводите заседания клубов, организуете
конкурсы, фестивали, акции, выставки. Ваши двери всегда открыты!
Примите искреннюю благодарность за вклад в культурную жизнь нашего района, за вашу работу, которую вы направляете на повышение уровня знаний людей и развитие
их интеллектуального потенциала.
Желаю коллективу библиотеки дальнейшей уверенной
работы, воплощения новых творческих задумок. Здоровья
ветеранам библиотечного дела! А всем читателям интересного общения с книгой и библиотекой!
К.Г. Ильин, Глава Калязинского района

калязин1775.рф
читайте все новости на сайте
Администрации Калязинского района

23 октября в Администрации района прошло Совещание по вопросу завершения строительства и ввода
в эксплуатацию Ледового Дворца в Калязине.
В совещании приняли участие: А.В. Казаков - Министр
строительства Тверской области, М.А. Мирошкин – Заместитель Председателя Комитета по физической культуре
и спорту Тверской области, Д.В. Трошкин – Генеральный
директор ООО «Стройгрупп», Б.Е. Поселюгин - Главный
специалист ГУП «Тверьоблстройзаказчик», В.В. Татаринцев – Директор ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», представители администрации Калязинского района, Н.А. Гордеев – директор МКУ «Районный спортивный
центр».
В ходе совещания был обозначен окончательный срок
завершения работ на объекте – 1 декабря 2014 г. Были
даны рекомендации по подбору штата и обучению работников Ледового Дворца. Возможной датой открытия спортивного объекта названо 10 декабря 2014 г. Окончательная дата определится после согласования с Губернатором
Тверской области А.В. Шевелевым, который будет присутствовать на этом торжественном мероприятии.
Во время торжественного открытия будет также открыт
памятник
знаменитому
к о н ь к о б е ж ц у,
Н. Струнникову,
установленный
на
территории
спорткомплекса.
Н и к о л а й
Струнников
(1886-1940)
уроженец Калязинского
района, с. Скнятино.
Он стал первым
российским спортсменом,
завоевавшим титулы
Чемпиона Мира и
Чемпиона Европы по конькобежному спорту (на
фото).
Пресс-служба
администрации
района

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПОРЯДОК
Отделом ЖКХ, транспорта и связи подведены итоги Недели чистоты, которая была проведена в начале октября.
За этот период силами управляющих компаний были приведены в порядок придомовые территории, проводилась
уборка закреплённых территорий предприятий и организаций. Состоялся субботник на территории бывшего парка техникума, где убрали скопившийся за лето мусор сотрудники администрации района, МОУО.
Силами МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района»
были убраны несанкционированные свалки с улиц города
с привлечением техники индивидуальных предпринимателей и предприятий города. Так, администрация района
благодарит за предоставление техники А.Ю. Державина, А.П. Кондакова, Д.О. Долгого.
Был завершён ремонт наиболее ветхих участков тротуаров в городе на ул. Коминтерна и К. Маркса, в объёмах,
планируемых в этом году. Далее эта работа будет продолжена.
Уважаемые жители города и района! Содержите
свои территории в порядке, берегите труд других людей и коммунальных служб!

ПРЕДАЛАГАЕМ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ
Уважаемые предприниматели Калязинского района, руководители предприятий!
Если вы желаете разместить свою рекламу на бортах ледового корта нового спортивного комплекса, который будет открыт в этом году в Калязине на ул. Тверская, то просим вас для сбора
информации и ваших пожеланий обращаться по телефонам 2-31-11 (отдел по делам культуры,
молодёжи и спорта), 2-15-59 (пресс-служба администрации района).
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Районные депутаты пятого созыва
приступили к работе
7 октября 2014 года состоялось первое организационное заседание Собрания
депутатов Калязинского района пятого созыва.
В соответствии с регламентом Собрания депутатов района, 1-ое заседание
открыл и вел до избрания
Председателя
Собрания
депутатов вновь избранный
Глава Калязинского района
К.Г. Ильин.
Первое слово для поздравлений и вручения депутатских мандатов было
предоставлено
председателю территориальной
избирательной
комиссии
Калязинского района Г.А.
Мильковой. Галина Алексеевна подвела итоги выборов депутатов Собрания
депутатов
Калязинского
района пятого созыва, вручила удостоверения вновь
избранным депутатам района и пожелала им успехов
в реализации депутатских
полномочий. К поздравлениям присоединился и
глава района К.Г. Ильин.
Он отметил, что в новом
депутатском корпусе района представлены все структуры общества и пожелал
депутатам плодотворного
сотрудничества.
Вторым вопросом в повестке дня были выборы
председателя
Собрания
депутатов района. В соответствии с Уставом района
и регламентом Собрания
депутатов, выборы проводились тайным голосованием. Председателем Собра-

ния депутатов района была
избрана Казакова Татьяна
Владимировна,
которая
будет осуществлять свои
полномочия на непостоянной основе.

Заседание Собрания депутатов продолжил вновь
избранный председатель.
Состоялись выборы заместителя председателя Собрания депутатов района.
Им стал Лукьянов Андрей
Александрович. Он также
будет работать на непостоянной основе.
Затем за основу был
принят проект решения о
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район», а также
регламент Собрания депутатов района.
В составе Собрания депутатов была образована

постоянная
депутатская
комиссия по бюджету, социально-экономическим и
правовым вопросам. Председателем комиссии стала
Белугина Анися Исмагиловна.
Также состоялась регистрация
депутатской
фракции партии «Единая
Россия» в количестве 17
человек.
Руководителем
фракции утверждена О.М.
Петушкова.
Утвержден План работы
Собрания депутатов Калязинского района пятого
созыва на IV квартал 2014
года, определены время и
места приема избирателей
депутатами района.
Также была утверждена форма удостоверения

Прием депутатами Собрания депутатов Калязинского района
пятого созыва населения Калязинского района
Прием проводится каждый третий четверг месяца

Председателя
Собрания
депутатов
Калязинского

района пятого созыва.
Рассмотрен вопрос о кандидатуре для назначения
членом территориальной
избирательной
комиссии
Калязинского района с
правом решающего голоса.
Избирательной комиссии
Тверской области предложена кандидатура Калининой Любовь Николаевны.
Также на заседании депутатами было принято к
сведению Послание Главы
Калязинского района Собранию депутатов Калязинского района на очередной
2015 финансовый год и
плановый период 20162017гг.
Затем было принято об-

ращение Собрания депутатов Калязинского района
к Митрополиту Тверскому
и Кашинскому Виктору о
включении колокольни Николаевского собора в список объектов культурного
наследия религиозного значения Русской Православной Церкви, памятников
архитектуры,
требующих
производства реставрационных работ на 2016 год.
Последним вопросом повестки дня депутаты согласовали замену дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ.

НОВОСТИ КОРОТКО
В понедельник прошло традиционное планёрное совещание при Главе Калязинского района К.Г. Ильине по основным вопросам текущей работы в районе. Знакомим
вас с некоторыми из них.
Идёт работа по формированию бюджета района на следующий год. В ноябре проект
бюджета будет внесён на рассмотрение Собрания депутатов района.
На заседании Ассоциации муниципальных образований Тверской области, где присутствовал К.Г. Ильин, была озвучена информация от Министерства финансов об итогах
конкурса среди муниципальных образований Тверской области. Так, в этом году Калязинский район в своей группе занял второе место по развитию экономики и привлечению
инвестиций. Соответственно по итогам года районом будет получена премия в бюджет.
Глава района К.Г. Ильин провёл рабочую встречу с начальником ФГУП «Агентство
«Лен» Минсельхоза РФ Иваном Ивановичем Круглием по возрождению Калязинского
льнозавода, решается вопрос о передаче земельного участка.
На рабочем совещании с главами администраций сельских поселений района обсуждались вопросы формирования бюджетов поселений на будущий год, вопросы
передачи полномочий, обеспечения противопожарной безопасности, ремонта дорог на
селе, водоснабжения, уличного освещения, уборки мусора.
На контроле в администрации очень важная работа по дальнейшему продвижению
программы капитального ремонта жилья. Первоочередной задачей является проведение собраний собственников жилья в многоквартирных домах. На собраниях важно
принять решение о том, чтобы средства, собираемые за капремонт, оставались на специальном счёте управляющей компании в нашем районе с целью ежегодного их направления на нужды капремонта. На собраниях также необходимо продумать и утвердить
виды ремонтных работ на каждом доме.
В городе продолжается ремонт ДЮСШ, к началу учебного года была отремонтирована кровля, сейчас ведутся работы по замене полового покрытия. Параллельно
будет идти косметический ремонт внутренних помещений и зала школы.
В с. Нерль строится спортивная универсальная площадка при Нерльской средней школе. Ведутся работы по обустройству медицинских кабинетов при детских сада «Светлячок» и «Колосок». В первом случае ведётся пристройка дополнительного помещения, во
втором — ремонт существующего помещения.
В административном здании на ул. Коминтерна, д. 77 на основании заключенного
муниципального контракта начаты ремонтные работы помещений первого этажа под
размещение Многофункционального Центра Калязинского района.
В настоящее время ремонтные работы идут полным ходом. До конца года они будут
завершены, будет установлена мебель и оборудование. В начале 2015 года Центр начнёт работать для посетителей. Это даст возможность населению в кратчайшие сроки и
в комфортных условиях получать различные государственные и муниципальные услуги
в режиме «одного окна». Здание будет адаптировано для посещения маломобильных
групп населения.
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В интернете, на сайте, где размещаются
общественно-значимые петиции, размещено обращение ко всем неравнодушным
гражданам и общественным объединениям с просьбой поддержать петицию в
Министерство Культуры РФ и к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу по
включению Колокольни Николаевского собра в федеральную целевую программу
реставрации объектов культурного наследия «Культура России» на 2016 год.
Это чудо и диво, этот печальный образ
России на протяжении многих лет влечёт
к себе туристов и паломников из разных
уголков России.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Сохранение историко-культурного наследия, реставрация памятников архитектуры
является одной из важнейших задач, стоящих перед современным обществом. Особое отношение сегодня — к поруганным
святыням Русской Православной церкви.
Отрадно, что на Русской земле во многих
городах и сёлах за последние два десятка
лет восстановлено немало храмов, строятся часовни и церкви, в которых вновь
звучит молитва, проводятся службы, совершаются православные обряды.
Калязинская Колокольня Николаевского
собора — это, с одной стороны, уникальный памятник архитектуры, а с другой, —
это образ православной России, которая
всегда была сильна своей верой, традициями и культурой.
Образ Калязинской Колокольни часто
используется в качестве бренда всей Тверской области на многих форумах, во время проведения культурных, исторических
мероприятий. Фотографии с её изображением присутствуют в большом количестве
на различных сайтах и в полиграфической
продукции.
Берег Волги перед Колокольней стал
уникальным местом проведения творческих концертов и православных праздников, фестиваля духовной и светской
музыки в рамках ежегодного Волжского
Крестного хода.
Жители Калязина, равно как и множество гостей и туристов, прибывающих в
Калязин, крайне обеспокоены состоянием
Колокольни - памятника федеральной категории охраны.
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Вопросом продвижения её реставрации
на уровне района занимаются уже несколько лет: и подвижники, и общественность, и
местная власть. Подготовлен проект, на
спонсорские средства, собранные с жителей района, специалистами проведена
экспертиза проекта, который признан годным для дальнейшей доработки и проведения реставрационных работ в два этапа.
Весной этого года был брошен клич о
сборе средств на проведение экспертизы
имеющегося проекта реставрации. АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
БЛАГОДАРИТ ВСЕХ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СБОРЕ СРЕДСТВ И ПОЖЕРТВОВАЛ НА ПРОВЕДЕНИ ЭКСПЕРТИЗЫ. Это
большое продвижение в работе! Спасибо
всем!
Необходимость в проведении укрепительных и реставрационных работ наглядно подтвердилась весной 2014 года, когда
уровень воды Угличского водохранилища
был снижен до минимально возможного,
и колокольня оказалась на суше. Многие
российские телеканалы проводили съемку
затопленной территории города, выступивших фундаментов, а также состояния
колокольни. Все обратили внимание на ее
критическое состояние и обращались со
своей стороны с призывами срочного принятия мер.
Гидротехнические сооружения, возведенные вокруг Колокольни, под воздействием волжских вод разрушаются, особенно со стороны фарватера реки. Внешние
факторы оказывают сильнейшее воздействие, что может привести к безвозвратной
утрате памятника архитектуры, известного
по всей России. А этого нельзя допустить!
В адрес Министерства культуры Россий-

АКЦИЯ

ПРИЗЫВ СОХРАНИТЬ КОЛОКОЛЬНЮ В КАЛЯЗИНЕ

СОБРАЛ УЖЕ БОЛЕЕ 75 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ!

ЕЁ ОБРАЗ СТАЛ СИМВОЛОМ ЕДИНСТВА!
ской Федерации главой
Калязинского района будет направлено письмо
о необходимости завершения проектно-сметной
документации на производство реставрационных
работ колокольни Николаевского собора, проведения
государственной
экспертизы проекта, а
также дальнейшего производства самих реставрационных работ.
Заявочная компания на
участие в ФЦП «Культура России» на 2016 год
и последующие годы по
направлению «Сохранение культурного наследия
Российской Федерации»
разделу «Реставрация»
проводится с 1 марта
2015 года по 31 мая 2015 года включительно.
ПРОСИМ ВСЕХ ПОМОЧЬ НАМ — ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДАННОЙ ПРОСЬБЕ О
ВКЛЮЧЕНИИ КОЛОКОЛЬНИ НИКОЛАЕВСКОГО СОБОРА В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РЕСТАВРАЦИИ!
Только так, всем миром, мы сможем сохранить этот уникальный памятник!
Свою подпись Вы можете поставить,
зайдя на официальный сайт Администрации Калязинского района калязин1775.рф, пройдя по ссылке сбоку
«Сбор подписей за реставрацию Колокольни». Далее нужно заполнить форму (имя,
фамилия, город, адрес электронной почты)
и нажать на клавишу «подписать».
Многие, очень многие люди во
всей нашей стране и не только откликнулись на призыв подписать
это прошение. Это получился своего
рода опрос о важности и значимости сохранения культурного наследия. Радует,
что многие высказывались положительно,
говоря о сохранении традиций, веры, памятников. Много новой интересной информации о нашей Колокольне мы смогли узнать из этих отзывов.
Вот, какие слова приводят люди,
обосновывая подписание петиции.
Павел Рябинин, Люберцы
-Бог поругаем не бывает
Ирина Кушнарева, Пушкинский
-Православные храмы на православной Руси
должны жить и напоминать нам о наших корнях:
"Русь святая живёт - пока звонит звонарь"
Сергей Трешкин, Москва
-Сохраняя памятники, мы сохраняем Россию
Элеонора Морева, Протвино
-Это важнейший и красивейший памятник
нашей истории! Колокольню просто необходимо сохранить для будущих поколений. Она выстояла при таких испытаниях, так неужели мы
можем допустить её исчезновение? Я не строитель, не чиновник, не меценат, но если хотя бы
моя подпись сможет помочь делу, хоть капельку,
я считаю, что просто обязана подписать данную
петицию.
Елена Зернова, Санкт-Петербург
-В заголовке статьи стоят очень правильные
слова, отражающие суть нашей страны: символ
православной России. И пока существуют храмы и колокольни, Россия будет жить, передавая
самое лучшее, что у нас есть своим детям - веру.
Свои святыни должны хранить должным образом как и подобает русскому человеку издавна.
Без звона колоколов и дух наш становится немощен. Каждый народ бережет свои святыни, а
мы свои часто попираем. Стыдно!
Сергей Быков, Самара
-От старины остается так мало наследия. Интересно, что останется нашим внукам ? Неужели "красота" торговых центров?
Евгений Ермолаев, Санкт-Петербург
-Совсем не безразлично, что будет с Калязинской колокольней. Это действительно своего
рода - СИМВОЛ.
Мария Иткулова, Тольятти
-"Предками данная" - это фраза из гимна РФ.
Так вот колокольня - это ОНА! неужели - не сбережём, не сохраним.... в наше время не так ча-

сто появляются объекты народного достояния - большей
частью НОВОСТРОЙКИ, застройки - всю землю асфальтом покрываем... а тут - чудо
вековое!!!
Мария Кесарева, Красногорск
-Это наша история, наш
характер, символ, это и умение построить, и попытка
разрушить, и непреклонность (непотопляемость), и,
наконец, попытка сохранить
и помнить своё прошлое, каким бы оно ни было.
Василий Лиханов, Владикавказ
-Это символ стойкости русского духа, это память наших
предков. Кто-то из мудрых
изрек:" Если выстрелишь в
прошлое из пистолета, то
будущее выстрелит в тебя из
пушки."
Савчишкина Тамара, Ставрополь
-Россия без церквей - это просто территория
на карте, а не государство.
Галия Сайфутдинова, Санкт-Петербург
-Калязинская колокольня - один из самый
грустных памятников, которые мне доводилось
видеть. И именно поэтому мне хотелось бы, чтобы она жила и будила память о затопленном городе и людях, замученных в Волголаге.
Марина Верговская, Лыткарино
-Я по натуре созидатель, а в жизни столько
разрушают. Колокольня столько десятилетий
возвышается вопреки и призывает нас не сдаваться, даже если и звонить не во что. Молча.
Своим видом. Своим существованием.
Татьяна Лаврова, Нижний Новгород
-Колокольня потрясла меня, когда давнымдавно, ребенком, я проплывала на теплоходе
мимо. Хочу, чтоб она стояла целая и невредимая на своем месте еще долгие и долгие годы.
Владимир Барышников, Хельсинки
-Калязин - моя Родина. Колокольня - с детства
символ счастья и дома. У моей прабабушки был
дом на площади рядом с колокольней. Но я его,
конечно, не застал - Волга там теперь.
Елизавета Хренникова, Тамбов
-Этот памятник-настоящее сокровище России!
Наша страна богата культурным наследием! Но
почему же мы не ценим это?! Давайте будем
беречь памятники, не дадим духовной России
пасть! Эта колокольня очень многое значит для
верующих!
Анастасия Каташинская, Россия
-Нельзя оставлять сохранность таких памятников на произвол, нужно реставрировать и сохранять. Мы (нынешнее поколение) не имеем
права не поддерживать состояние калязинской
колокольни. Эта колокольня символ России,
православия, это памятник архитектуры. Даже
при одном взгляде на колокольню поражаешься
этой красотой и силой.
Галина Константиновна Лебедева, Ухта
-Никогда не была в Калязине, но мой род, к
которому я принадлежу по праву рождения, принадлежит тверской губернии. Так пусть хоть что
-то напоминает о времени их жития!
Алексей Захаров, Москва
-Россия была! Россия есть! Россия будет! Любой из нас, какой бы он не был, за Родину до
последнего вздоха!!!
Анжелика Бивол, Сургут
-Калязинская Колокольня Николаевского собора - один из символов Российской Православной церкви. Она же - наше наследие. Я считаю,
сохранение и восстановление исторических и
архитектурных памятников России - важнейшая
задача современного общества. Для того, чтобы
наши дети не росли "Иванами, не помнящими
родства", необходимо не только созидать что-то
новое во славу России, очень важно успеть сохранить то, что досталось нам в наследство от
наших славных предков.
Наталья Ершова, Тольятти
-Только наша православная культура является заслоном огромного зла, надвигающегося с
запада.
Петухова Мария, Москва
-Это уникальный памятник архитектуры, символ непотопляемости самой России! Затопленная колокольня уже давно стала одним из "русских чудес", привлекающая большое количество
туристов, не только из России. К своей истории
следует относиться бережно, и сохранять ее для
потомков.
Тимофей Родионов, Москва
-Я видел её! Она должна стоять! В том числе
и как памятник всем затопленным храмам, городам, сёлам...
Егор Малышев, Плесецк
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-Я каждое лето езжу помогать восстанавливать памятники, деревянные храмы на Севере.
А такое чудо, как колокольня посреди реки, чем
не памятник, достойный возрождения?
Дильбар Кувандыкова Радужный
-Тот, кто строил, наверное, надеялся на нас.
Наталья Сергиевская, Москва
-Эта чудесная колокольня, так же, как и храмы всех религий, маяки света и добра, и чем их
больше освящает наши горизонты, тем лучше
для каждого из нас и всех нас вместе, для единства народа...
Татьяна Коннова, Ставрополь
-Россия - это могучая и великая страна! И
сила ее не только в людях, в русской душе, но
и в ее славной, необыкновенной, самобытной и
великой истории! Мы просто обязаны сохранить
нашу культуру, наше прошлое, ибо без него нет
будущего.
Переверзева Ирина, Курск
-Калязинская колокольня- это как душа народа, оголенная, ноющая от боли памяти, но еще
живая. Колокольня - связь наша с Господом.
Анатоль Гущин, Анапа
-Сохранить как памятник нашему беспамятству!
Юлия Ратомская, Москва
-Эта колокольня не только безусловный памятник архитектуры, но и символ утрат, которые
понесла наша культура в XX веке!
Сергей Мазин, Нижний Новгород
-Колокольня и колокола на ней зовут на молитву. Затопленная колокольня - это как маяк в
тумане. Мир в смятении, ценности затоплены,
размыты, но маяки еще существуют. Когда погибнут они, погибнем и мы.
Екатерина Асташкина, Москва
-Еще в детстве занимаясь в КЮМе и проходя
практику на корабле, была поражена красотой и
необычностью этой колокольни, до сих пор всем
показываю те черно-белые фотографии. Да и
если эта колокольня пережила затопление, то
грешно не сохранить ее теперь, она как знамение стойкости Русского народа, и его веры.
Елена Гуваква, Москва
-Если безвозвратно затопили Калязин монастырь, то уж единственное, что напоминает о
былом величии: колокольню - не спасти - ПОЗОР!!! Тысячи туристов едут ради нее через всю
страну, - для иностранцев экзотика, для верующих - святыня; сохранение колокольни - ОБЯЗАННОСТЬ!!!
Наталья Малышева, Ростов-на-Дону
-Когда убивают духовность - убивают нацию.
Пример очевиден в Украине. Важно сохранять
ценности, символы духовности нашего народа и
чудеса будут происходить!
Сергей Мармуев, Ступино
-У меня мама родом из Калязина. Я бывал
там несколько раз. От затопления пострадало
значительное культурное наследие. Колокольня
- единственное что уцелело. Я думаю 0,001% от
продажи электричества, из-за которого затопили
целый монастырь, хватит на поддержание колокольни в надлежащем состоянии.
Сергей Вобликов, Воронеж
-Уникальное место. Мы едем в Италию смотреть Пизанскую башню. А о существовании наших уникальных мест мало кто знает. Таких особенных, единичных и родных. Надо сохранить!
Александр Цветков, Тверь
-В наше время такую не построить!
Александр Соболев, Ростов-на-Дону
-Не только историческое, но и метаисторическое значение имеют такие сооружения. Голос
прошлого в них слит с потребностями будущего.
Татьяна Курятникова, Санкт-Петербург
-В Санкт-Петербурге работает христианская
радиостанция Мария и на ней мы ведём передачу "Возрождающие город", в которой поднимаем
вопросы о реставрации памяти и памятников.
Мы обязательно скажем о Вашей колокольне.
Инна Коваль, Москва
-Народ, который попирает свою культуру, превращается в никчемный и безликий - постепенно
вырождается. На его место придет другой.
Александра Лапшина, Москва
-Это не просто памятник культуры, а еще напоминание всем нам о том, что ради блага людей власть пошла на уничтожение города. А город не сдался и стоит до сих пор!
Александр Потапов, Москва
-Каждый год с ребятами из нашего тур.клуба
на шестивёсельных шлюпках подходим к этой
колокольне, осматриваем, рассказываем о городе и о водохранилищах и т.д. Не хотелось бы
терять такой уникальный памятник культуры.
Дмитрий Дунюшкин, Дмитров
-Эта колокольня уникальна, необычная и
очень красива на фотографиях. Только ради нее
многие едут на экскурсии в Тверскую область.
Ее непременно надо сохранить!
Ирина Русанова, Москва
-Это символ веры который борется за жизнь в
условиях несовместимых с жизнью любого другого архитектурного сооружения.
Андрей Пулькин, Тверь
-Нужно спасать, потому что другие вложили
в это свою душу... Мы только и делаем, что генерируем грязь и разруху. Что останется после
нас? Если не мы, то кто?

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Г ОД К УЛ ЬТ У Р Ы
«ТВЕРСКОЙ ХОРОВОД» - ПОСЕТИТЕ ВЫСТАВКУ В КАЛЯЗИНЕ

Коллекцию кукол в костюмах, а
также самих народных костюмов
и головных уборов Тверской губернии конца XIX - начала ХХ веков привезли в Калязинский районный Дом ремёсел из Тверского
колледжа культуры имени Н.А.
Львова. Специалисты колледжа
кроме всего прочего выполняют
очень важную миссию — восполняют коллекцию тверского костюма, утраченную в военные годы и
при пожарах.
Народный костюм Тверской
земли является одним из ценных памятников материальной
и духовной культуры России. В
особенностях народного костюма
отражаются экономические, исторические, географические факторы. Он отражает эпоху, особенности быта наших предков. Это
воплощение истории.
Самое ценное, что живёт мастерство создания этих шедевров: оно передаётся молодым
специалистам, которые, в свою
очередь, научат шить эти костюмы других. В этот раз на выставке представлены курсовые и
дипломные работы слушателей
курсов повышения квалификации
и переподготовки кадров при колледже. Это руководители и специалисты муниципальных учреждений культуры клубного типа.
На открытие этой замечательной выставки были приглашены
женщины, которые с искренним
интересом рассматривали экспонаты, украшенные золотым ши-

тьём, бисером, лентами, тесьмами, вышивкой... Директор Дома
ремёсел Надежда Березина рассказала, что на выставке представлены праздничные городские
и крестьянские женские костюмы
Рамешковского, Осташковского,
Кимрского, Молоковского, Удомельского, Торжокского, Кашинского районов, головные уборы
тверских крестьянок: «венец» и
«сороки».
В центре экспозиции - коллекция кукол в народных костюмах.
Одна из них - «Златушка» в костюме Калязинского уезда. Выполнила эту работу мастерица
нашего Дома ремёсел Наталья
Бровкина (на фото). Куколка в
красивом красно-золотом сарафане и высоком золотом венце.
Наталья сама представила и
вторую свою работу — это головной убор «сорока-золотоломка».
Выполняла она его в течение
двух месяцев. Раньше этот убор
стоил очень дорого, вышивался
золотыми нитями и передавался
по наследству в семье жене старшего сына. Головной убор считался «паспортом» для женщины, по
нему можно было узнать сколько
ей лет, каков статус, семейное положение.
На выставке представлены также украшенные свадебные головные уборы. Интересен ржевский
головной убор с мешочком для
косы. Среди разнообразия женского костюма на выставке есть
один мужской — праздничный

ЗНАЙ НАШИХ!
18 октября в п. Кесова гора состоялся
первый областной конкурс-фестиваль
сельских коллективов народного творчества «Здравствуй, провинция!».
В конкурсе приняли участие 10 районов
Тверской области. Наш район достойно представили творческие коллективы
Нерльского, Пеньевского и Семендяевского Центральных сельских Домов культуры.
Конкурс проходил по нескольким номинациям и оценивало выступления компетентное жюри из Областного Дома народного творчества.
Творческие коллективы нашего района
показали удивительные результаты. Поэтому больше всего наград областного
фестиваля забрал именно Калязин!
В декоративно-прикладном творчестве
лауреатом 2 степени стали:
- детский кружок «Умелые ручки», руководитель Юлия Валентиновна Янчук,
Пеньевский Ц СДК. Они представили на
суд зрителя работы по художественному
валянию.
- Морозова Алена, коклюшечное кружевоплетение, Нерльский ЦСДК.
В номинации «фотография» диплом 1
степени вручен Ульянову Евгению Николаевичу из д. Старобислово.
В творческих номинациях жюри отметило дипломом 3 степени вокальное трио в
составе Ирины Мясовой, Ирины Рощиной
и Татьяны Рощиной из Семендяевского
ЦСДК.
Диплом 2 степени в номинации «сольное пение» получила Татьяна Бурмистрова, Пеньевский ЦСДК.
Диплом 1 степени вручен Алене Морозовой, Нерльский ЦСДК. Жюри особенно
был отмечен танцевальный коллектив
«Веретено», руководитель Марина Владимировна Новожилова из Нерльского
ЦСДК.
Лауреатом 2 степени в номинации «инструментальное творчество» заслуженно
стал наш удивительный, самобытный гармонист из д. Старобислово Ульянов Евгений Николаевич.
Все наши выступившие артисты, даже
те, кто не стали призёрами, подошли к
своему выступлению творчески, с душой,
чем тронули зрителей. Районный Дом
культуры, отдел культуры благодарит всех
самодеятельных артистов — участников
фестиваля и желает им в этот Год Культуры новых идей и их творческого воплощения.

крестьянский костюм Удомельского района — косоворотка и
порты, в которых можно и в пир,
и в мир, и в добры люди. Уникальность этого экспоната в том, что
его создал молодой человек, сам
кроил, сам вышивал отделку!
Выставка «Тверской хоровод»
уже успела побывать на Всероссийской выставке в Москве. Сегодня она на Калязинской земле.
Вы никогда специально не поедете в Тверь, чтобы посмотреть
такие экспонаты, а вот прийти
в местный Дом ремёсел, чтобы
прикоснуться с частью нашей
истории — это уникальный шанс
для всех нас. Не упустите его!
Приходите в Дом ремёсел.
Выставка будет работать у
нас до марта 2015 года!
Кстати, в выставочном зале
РДР в этом году уже побывали аж
8 тысяч иногородних туристов!
Здесь всегда рады и местным
посетителям, с началом нового
учебного года сюда на экскурсии
приходят школьники. А посмотреть и подивиться есть чему:
тряпичные чердачные куколки
передают настроение теплой старины, валяные куклы из войлока очень уютны в интерьере, их
создание — это огромный труд.
Здесь пряничные ароматизированные игрушки, украшенные валенки, коклюшечное калязинское
кружево... Ажурно смотрятся работы из бисера Людмилы Пуховой, не оставляют равнодушными

работы Евгения Комлева из деревянного капа. Есть и поделки
юных мастеров — воспитанников
дома ремёсел и много-много всего другого.
Дом ремёсел любит открывать
имена новых мастеров и ждёт ваших творений на выставке, а можно и для продажи в качестве сувенирной продукции, которая очень
востребована туристами. Если вы
обладаете каким-то талантом, поделитесь им с другими!
Как рассказала Надежда Анатольевна, этот год — Год Культуры в России — выдался очень
сложный, насыщенный для мастеров РДР, поскольку проходит
множество
выездных
выставок,
мероприятий, где калязинские
умельцы
принимают
участие. Работа ведётся большая,
и результаты весомые
есть.
Так,
недавно
юные
мастерицы
приняли
участие
в
детском областном
выставке-

конкурсе «Что имеем... Сохраним!», где в номинации «Традиционная народная вышивка
и кружевоплетение» лауреатом
Первой степени стала Калинкина
Вера, лауреатами Второй степени — Митряшина Мария и Ляпина Софья. А вскоре, 10 ноября,
мастерицы Дома ремёсел, как победительницы областного этапа,
будут представлять всю Тверскую
область на всероссийском фестивале ремёсел в Сочи. Упехов им
и наслаждения творчеством —
всем нам!
Напоминаем, Дом ремёсел в
Калязине работает со вторника
по субботу, выходные — воскресенье и понедельник.
Я. Сонина

«ЗОЛОТОЙ» ОКТЯБРЬ
В учреждениях культуры, образования, ветеранских клубах весь октябрь продолжались праздничные мероприятия, посвящённые Дню старшего поколения. Администрацией района были
подготовлены красочные приятные поздравления в виде открыток, адресованные жителям старшего возраста. Их доставили адресатам школьники города и сельских поселений при участии
администраций поселений.
В районном Доме культуры состоялся традиционный фестиваль среди ветеранских клубов
«Мои года — моё богатство», в котором активное участие приняли члены клубов и творческие
жители района. Они показали свои таланты во всех предложенных номинациях: песенном творчестве, художественном слове, хореографическом исполнительстве, игре на музыкальных инструментах, в выставке декоративно-прикладного творчества, конкурсе фотографий и выставке
«сад-огород».
Лучшие номера были отобраны на торжественный концерт, посвящённый празднику, который
прошёл 1 октября в районном Доме культуры. Ветеранов пришёл поздравить Глава района Константин Ильин. Вместе с председателем районного Совета ветеранов И.Д. Коровкиной он наградил благодарственными письмами активных участников ветеранского движения за вклад в
общественную жизнь района. Были вручены также дипломы и подарки лауреатам фестиваля
«Мои года — моё богатство». Своё творчество они показали, выступив в концерте.
Радостными и приятными для старшего поколения были выступления детей, воспитанников
творческих кружков района. Пусть эта связь поколений никогда не прерывается в нашем обществе!
4 октября коллектив калязинских барабанщиц принял
участие в праздновании 90-летнего юбилея Тверского
Государственного цирка. В рамках фестиваля по центральным улицам Твери прошла цирковая кавалькада с участниками фестиваля, ростовыми куклами, оркестром цирка. Наши
девушки отбивали ритм шествию, а потом открывали торжественное представление уже на самой цирковой арене. Эта
почётная миссия оставила у калязинских барабанщиц большие впечатления.
С 26 по 28 сентября в Твери проходил межрегиональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия», посвящённый Году культуры в
России. В нем приняли участие лучшие любительские фольклорные коллективы и ансамбли народной песни, народной
музыки и танца, а также солисты-исполнители и мастера декоративно-прикладного искусства из 29 регионов Центрального

и Северно-Западного федеральных округов. В церемонии торжественного
закрытия фестиваля принял участие губернатор
Тверской области Андрей
Шевелёв.
Калязинский район на
фестивале представляли
наши знаменитые кружевницы. Клуб «Плетея»,
которым руководит Надежда Березина, представил богатейшую выставку
своих коклюшечных кружев. Нам очень приятно,
что Дипломом Лауреата в
номинации «Лучший мастер» была награждена
Светлана Северная, а клуб «Плетея» награждён Дипломом «За высокое мастерство». Поздравляем!
Идёт подготовка к празднику День народного единства,
накануне которого в нашем районе ежегодно проводится фестиваль
творчества среди молодёжи «Молодёжный звездопад». Общая тема
фестиваля — патриотизм в творчестве молодёжи. Участники фестиваля покажут свои таланты в таких номинациях, как вокал, хореография, исполнительское искусство, театр, оригинальный жанр, декоративно-прикладное искусство, фотография. Приглашаем всех в зал
районного Дома культуры 29 октября на фестиваль.
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню народного единства, состоится 31 октября в РДК. Начало в
12.00, вход свободный.

А 4 ноября РДК приглашает всех
на митинг-концерт, начало в 12.00
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ЛЮДИ И ДЕ ЛА

Они стали обладателями грантов!
В 2014 году после трёхлетнего перерыва наш район принял участие в «Конкурсе лучших учителей образовательных
учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности,
получившие общественное признание», проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Победителем конкурсного отбора и обладателем «президентского» гранта в размере 200 тысяч рублей стала
Лариса Васильевна Степина, учитель биологии МОУ ГСОШ, муниципальный тьютор по здоровьесбережению,
войдя в число 8 лучших учителей Тверской области.
Критериями конкурсного отбора по представленным на суд экспертов документам и материалам были высокие результаты учебных достижений и внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, создание учителем
условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, высокое качество организации образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий, наличие собственной методической системы учителя и непрерывность его профессионального развития.
Победителями конкурса «О поощрении инновационной деятельности, направленной на развитие образования и экономики региона, творчески работающих педагогов образовательных учреждений, инициативной талантливой молодёжи Тверской области» и обладателями грантов Губернатора Тверской области в 2014 году
стали:
-в номинации «Инновационная деятельность, направленная на развитие системы образования и экономики региона», в категории «Образовательные учреждения Тверской области» - МОУ Городская основная общеобразовательная школа (всего по области – 2 школы), представившая в конкурсную комиссию проект социально-профессионального самоопределения обучающихся на 2014-2016 годы «От чистого истока - в прекрасное далёко» (250 тысяч рублей);
-в номинации «Инновационная деятельность, направленная на развитие системы образования и экономики региона»,
в категории «Учителя муниципальных общеобразовательных учреждений» (всего по области – 12 педагогов) - Ольга
Евгеньевна Полякова, учитель русского языка и литературы филиала МОУ Городской средней общеобразовательной
школы д. Василёво, с сетевым социально значимым проектом «Читаем, думаем, творим» (41 тысяча рублей) и Наталья Алексеевна Эталова, учитель начальных классов отделения коррекционного обучения МОУ Городской основной
общеобразовательной школы, с социально значимым проектом по гражданско-патриотическому воспитанию младших
школьников с ОВЗ «Я помню, я горжусь!» (также 41 тысяча рублей);
-в номинации «Достижения талантливой молодёжи» - трое обучающихся МОУ ГСОШ (Владислав Белов, 9А класс,
Александр Мороз, 10Б класс, Елизавета Козлова, 9Б класс) и двое обучающихся МОУ ГООШ (Анастасия Бакалягина, 9А класс, Мария Дмитриева, 9А класс).
Школьники представляли на конкурс эссе «Моя роль в реализации социально значимых проектов» и «портфолио»
личных достижений. Каждый ученик стал обладателем гранта в размере 20 тысяч рублей. Всего же обладателями грантов стали 39 обучающихся, воспитанников и студентов образовательных учреждений Тверской области.
Поздравляем наших педагогов и учащихся с такими большими достижениями и желаем им всяческих успехов
в будущей профессиональной и учебной деятельности!
По данным МОУО

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ЕСТЬ УЧИТЕЛЯ!
В октябре в Калязинском районе отметили День учителя.
Педагогов, работников образовательных учреждений района, приходящих в зал РДК, встречали дети. Каждому они
дарили в подарок ручку для хороших оценок. Открыло торжественную часть выступление вокально-инструментального ансамбля учителей Городской средней школы Калязина,
которые позитивной песней задали тон этой встрече.
О том, как важна роль учителя в современным мире говорил в поздравлении Глава Калязинского района Константин
Ильин. Профессиональный праздник — это всегда оценка
заслуг. Во время церемонии награждения, которую провели К.Г. Ильин и Л.В. Герасименко — заведующая районным
отделом образования, представителям образовательных
учреждений, имеющим достижения в работе, были вручены
Грамоты Министрества образования Тверской области, Главы Калязинского района и отдела образования.

Во время таких встреч никогда не забывают про старшее
поколение. Почётной грамотой отдела образования была
награждена за труд Людмила Николаевна Полянская — Заслуженный Учитель СССР, ветеран педагогического труда.
А Валентина Михайловна Зубанова — учитель филиала
Нерльской СОШ в д. Поречье, которая в этом году завершает свою педагогическую деятельность, награждена благодарственным письмом Главы района за свой многолетний
добросовестный труд.
Всё, к чему прикасается учитель, загорается творчеством,
вот и на этот раз педагоги блеснули талантами: коллектив
воспитателей детского сада «Солнышко» исполнил гимн
воспитателей, а работники Нерльской средней школы разыграли весёлую сценку об учительских буднях дома и на
работе.
Свои творческие подарки педагогам подарили дети — учащиеся районных школ и воспитанники творческих коллективов района, а также специальный гость праздника - Сергей
Сорокин — лауреат Всероссийских конкурсов вокалистов.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ
экстренных служб, служб спасения
и диспетчерских служб Калязинского района
-Отдел ГО и ЧС администрации Калязинского района - 8(48249) 2-33-75
-Единая дежурно-диспетчерская служба Калязинского района (ЕДДС) - 8(48249) 2-31-97, 8-919-052-82-13
-Пожарная часть г. Калязина, служба спасения - 01, 8(48249) 2-16-64, 2-39-01, 112 (с номеров МТС)
-Дежурная часть отдела полиции по Калязинскому району - 02, 8(48249) 2-34-47
-Скорая помощь - 03, 8(48249) 2-94-52, 8-920-194-80-18
-Аварийная газовая служба (Калязинский газовый участок ОАО «Газпром газораспределение Тверь» г. Кашин) - 04, 8(48249) 2-07-57, 2-03-06 (круглосут.), 2-31-04 (руководитель)
-Поисково-спасательная служба ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области (на водных объектах) 8(48249) 2-01-07
-МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района» (водопровод, канализация, освещение, расчистка и ремонт дорог, спиливание аварийных деревьев, сбор, вывоз и утилизация мусора, содержание кладбища) 8(48249) 2-31-91, 8-920-155-10-28
-Аварийная служба МУП «Коммунэнерго» (тепловые сети) - 8(48249) 2-34-85, 8-910-647-72-14
-Городские электрические сети (ООО «Тверьоблэлектро» Калязинский участок) - 8(48249) 2-55-82, 8-910830-62-96
-Районные электрические сети (Калязинские РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») - 8(48249)
2-08-28, 8-980-639-95-15
-ГУП «Калязинское ДРСУ» - 8(48249) 2-36-90, 2-37-15
-Управляющие компании ООО УК «Жилфонд» и ООО УК «Горжилфонд» (водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение внутридомовые, расчистка придомовой территории, вывоз мусора) - 8(48249) 2-30-69
-Автостанция «Калязин» - 8-910-841-28-76
-Железнодорожная станция «Калязин», дежурный — 8(48249) 2-30-59
-Автобусное сообщение по району и городу (МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района») - 8(48249)
2-17-94
-Телефонная связь — 150 (157)
-Ветеринарная инспекция - 8(48249) 2-92-21
-Роспотребнадзор по Тверской области в Кашине, Кашинском, Калязинском и Кесовогорском районах
(8-48-234) 2-00-44
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Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Циммерманова - ул. Советская, площадью
26,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070333:32 для размещения
газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Циммерманова - ул. Советская, площадью
589,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070334:39 для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Циммерманова - ул. Советская, площадью
18,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070393:36 для размещения
газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Циммерманова - ул. Советская, площадью
1187,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070394:27 для размещения газопровода.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации.
Адрес: 171573Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Коминтерна, площадью 144,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070358:194, для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Коминтерна, площадью 502,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070358:195, для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Коминтерна, площадью 46,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070357:47, для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Коминтерна, площадью 72,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070328:338, для размещения газопровода.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации.
Адрес: 171573Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Тургенева, площадью 1093,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070604:94 для строительства и обслуживания
газопровода. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента
публикации. Адрес: 171573Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77
Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67,
2-17-15.

6 ноября 2014 года с 10.00 в здании администрации Калязинского района будет проводить приём граждан природоохранная прокуратура Тверской области. Запись по телефону 2-19-61.

На предприятиях Калязинского района
имеются следующие вакансии:
СТРАХОВОЙ АГЕНТ
ВРАЧИ и МЕДСЁСТРЫ
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
КУЗНЕЦ РУЧНОЙ КОВКИ
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, МЕХАНИК
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАМ. УПРАВЛЕНИЕМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОЛЛЕДЖА
СБОРЩИК ВЕРХА ОБУВИ
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, СВЕРЛОВЩИК
ШВЕИ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
По всем вопросам обращаться в Калязинский Центр
занятости населения по тел. 2-32-56, адрес: г. Калязин,
ул. Коминтерна, д. 81.
Список организаций, занимающихся проектными
работами на все инженерные коммуникации, а также
осуществляющих строительно-монтажные работы в
Калязине и Калязинском районе.
Основной вид деятельности — газификация.
Данные организации осуществляют прокладку поселковых и межпоселковых газопроводов, а также производят
монтаж внутреннего газового оборудования в помещениях
(котлы, батареи и т.п.)
-ООО «Бежецкгазстрой». Тел. (8-48-231) 2-19-38,
8-960-71-03-300
-ООО ПСУ — 1 «Калязингазсервис». Тел. (8-48249) 2-08-25, 8-920-187-62-03. Адрес. г. Калязин, ул. Тверская, д.15
-ООО «Термосервис» (8-48-249) 2-16-51, 8-929-09748-87. Адрес: г. Калязин, ул. Советская, д. 19/40.

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

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Калязинского района
26 ноября 2014 года в 15-00
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о
размере арендной платы за нежилое помещение.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского
района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. (48249)2-17-15,
факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинского района № 553 от 07.08.2014 г.; № 717 от
16.10.2014 г ; № 704 от 17.09.2014 г.;
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» и Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г.
N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса"
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.
Лот № 1— нежилое помещение № 18 общей
площадью 8,7 кв. метров, расположенное на
втором этаже в здании по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.
Начальная цена (размер арендной платы в
месяц) в размере – 3084 рубля 93 копейки (три
тысячи восемьдесят четыре рубля) 93 копейки,
с учетом НДС. Задаток для участия в аукционе
в размере 10 % от начальной цены - 308 (триста
восемь) рублей 00 копеек. Шаг аукциона 5 % от
начальной цены - 154 (сто пятьдесят четыре рубля) 00 копеек. Существенные условия договора
аренды: Срок аренды - 5 (пять) лет.
Целевое назначение: торговая деятельность,
бытовое обслуживание, размещение офиса.
Лот № 2 - нежилые помещения № 19,20 общей площадью 35,8 кв. метров расположенные
на втором этаже в здании по адресу: Тверская
обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы
в месяц) в размере – 12694 рубля 32 копейки
(двенадцать тысяч шестьсот девяносто четыре
рубля) 32 копейки, с учетом НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере
10% от начальной цены - 1269 (одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек. Шаг
аукциона 5% от начальной цены - 634 (шестьсот
тридцать четыре) рубля 00 копеек. Существенные условия договора аренды: Срок аренды - 5
(пять) лет.
Целевое назначение: торговая деятельность,
бытовое обслуживание, размещение офиса.
Лот № 3 - нежилое помещение № 1 общей
площадью – 167,1 кв. метров, расположенное в
здании по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул.
Ленина д.5.
Начальная цена (размер арендной платы в
месяц) в размере – 18032 рубль (восемнадцать
тысяч тридцать два рубля) 00 копеек, без учета
НДС. Задаток для участия в аукционе в размере
– 1803 (одна тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек. Шаг аукциона - 902 (девятьсот два) рубля
00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
Срок аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение
– размещение офиса, бытовое обслуживание,
складские помещения.
Документация об аукционе размещается
в свободном доступе на официальном сайте
администрации Калязинского района: калязин1775. рф. и www.torgi.gov.ru.
В печатном виде может быть получена, у организатора торгов по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, каб.304, в режиме работы Организатора торгов. Электронный
адрес организатора аукциона: kumikalyazin@
mail.ru. Плата, за предоставление документации
об аукционе не взимается.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 19 ноября 2014 года.
К участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе, представившие
все необходимые документы, и обеспечившие
поступление задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка
со счета организатора аукциона. Иностранные
юридические и физические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской
Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе:
1. Заявка по установленной форме на участие
в аукционе, которая удостоверяется подписью
заявителя, оригинал остается у организатора
аукциона, копия возвращается претенденту с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенная подписью уполномоченного лица организатора аукциона.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние претендентом задатка в счет обеспечения
исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке.
Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке. Задаток перечисляется на
расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет
по управлению муниципальным имуществом
Калязинского района, л/счет 05363030260) №
40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК 042809001, ИНН
6925000535, КПП 692501001 и должен поступить
на указанный счет не позднее 24 ноября 2014
г. В платёжном поручении в части "Назначение
платежа" необходимо указать дату проведения
аукциона, номер и дату договора о задатке. Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов по оплате права на
заключение договора аренды муниципального
имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение
5-ти банковских дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо.
5.Лицензия или аккредитация по лотам, которые требуют наличие данного документа.
6.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным
лицом в 2-х экземплярах, один из которых с
указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора, возвращается
претенденту, один остается у организатора аукциона.
7. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его
копию.
Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации и о постановке на учет в налоговый
орган, выписка из единого государственного
реестра индивидуальный предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)
- выписка должна быть получена не ранее, чем
за 6 месяцев до даты размещения извещения о
проведении торгов на официальном сайте торгов.
8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х экземплярах (оригинал и копия), копия,
которой с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью
уполномоченного лица Организатора аукциона,
возвращается претенденту.
Юридические лица дополнительно представляют:
9. Нотариально заверенные копии учредительных документов
10.Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и нотариально заверенную копию
свидетельства о постановке на налоговый учет.
11. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия) выписка должна быть
получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты
размещения извещения о проведении торгов на
официальном сайте торгов.
12. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.
13.Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
14.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявка с описью и прилагаемыми документами представляется в отдельном запечатанном
конверте, экземпляр заявки и описи возвращаются претенденту с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории
Российской Федерации и иметь надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона по рабочим дням, начиная с 28 октября 2014 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304 в режиме работы организатора аукциона. Срок окончания приема заявок
– 24 ноября 2014 года в 16:00.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются - 25 ноября 2014 года в 16:30.
Осмотр муниципального имущества производится самостоятельно претендентами без
взимания платы. Результаты аукциона оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победителем аукциона
договора аренды имущества.
Договор аренды имущества подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте торгов.

К сведению населения

Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится 25 ноября в 10.00 часов в большом зале администрации района.
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский
район»
1. Дата и время проведения: 18 ноября 2014 года в 15.00 часов.
2. Место проведения: малый зал Администрации Калязинского района
(г.Калязин, ул.Центральная, д.1).
3. Суть публичных слушаний: решение Собрания депутатов Калязинского
района № 4 от 07.10.2014 года «О принятии за основу проекта решения о
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район» Тверской области».
4. Адрес официального сайта Администрации района, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: Калязин 1775. рф
5. Адрес по которому можно вносить изменения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная. д.1 каб.21.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района
Т.В. Казакова
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 30 сентября 2014 года № 245-нп г.
Тверь
О тарифах на питьевую воду и водоотведение муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» для
потребителей городского поселения город
Калязин
В соответствии с федеральным законом
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по
тарифам от 21.10.2013 № 192-э/З «Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения"действующих тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, в
среднем по субъектам Российской Федерации
на 2014 год», постановлением Правительства
Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об
утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия»
Тверской области», решением Правления
Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от
30.09.2014, Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области постановляет:
1. Определить муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района»
для потребителей городского поселения город
Калязин долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов с использованием метода индексации, на 2014 - 2017 годы (Приложение 1).
2. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района»
для потребителей городского поселения город Калязин производственную-программу на
2014 - 2017 годы.
3. Установить и ввести в действие тарифы
на питьевую воду и водоотведение муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Калязинского района» для потребителей городского поселения город Калязин (Приложение 2).
4. Признать утратившим силу приказ Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 16.09.203
№ 317-нп «О тарифах на холодную воду и
водоотведение муниципального бюджетного
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района для
потребителей городского поселения город Калязин» с момента вступления в силу настоящего приказа.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
Начальник С.Н. Тюрин
Приложение 2 к приказу ГУ РЭК Тверской
области от 30.09.2014 №245-нп
Тарифы на питьевую воду и водоотведение муниципального бюджетного учреждения
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского района» для потребителей
городского поселения город Калязин».

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 17-18 (125-126) 27 октября 2014 года
Информационное сообщение об итогах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды
земельных участков из земель населенных пунктов,
государственная собственность на которые не разграничена 07 октября 2014 года в 15:00

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области.
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./
факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом
Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.
Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района №818,819 от
27.08.2014 г.
Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г.
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0070102:49, в границах согласно
кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Фестивальная, д.28
Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной
платы за земельный участок - 30070 (тридцать тысяч семьдесят) рублей
00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона- 1504(одна тысяча пятьсот
четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка - 6014 (шесть
тысяч четырнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Существенные
условия договора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется
не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательством. Комиссия по проведению торгов земельных участков приняла решение признать аукцион несостоявшимся т.к. в торгах участвовало
менее 2 участников.
Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка, с
кадастровым 69:11:0070382:2, согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Челюскинцев,
д.1/1. Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для строительства и обслуживания жилого дома. Обременение правами других лиц: нет. Строения
на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер
арендной платы за земельный участок - 117168 (сто семнадцать тысяч сто
шестьдесят восемь) рублей в год. Шаг аукциона- 5858 (пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей к, НДС не облагается.
Сумма задатка - 23434 (двадцать три тысячи четыреста тридцать четыре) рубля, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды:
Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной
платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в
порядке, установленном гражданским законодательством.
Победителем аукциона признан Агарков Сергей Викторович. Размер
арендной платы по результатам аукциона составил 123 026 руб. в год.

Аукцион по продаже земельных участков из земель
населенных пунктов, государственная собственность
на которые не разграничена, для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, строительства административного
здания 27 ноября 2014 года в 15:00

Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области.
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./
факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77,
тел./факс (48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района №1208 от 13.11.2013г., №866 от
02.09.2014г., №908, 909 от 19.09.2014г., №988, 989, 990, 992, 993, 994, 1003
от 16.10.2014г., №1005, 1006 от 17.10.2014г., №864,865 от 02.09.2014г. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков». Срок
принятия решения об отказе от проведения аукциона: до 11 ноября 2014 г.
Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым № 69:11:0260401:121, расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Бителево площадью
600 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 136 000 рублей (сто тридцать
шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 6 800 (шесть
тысяч восемьсот) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 27 200
(двадцать семь тысяч двести) рублей.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0202101:32, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Грибачево площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 351 000 рублей (триста пятьдесят одна тысяча) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 17 550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 70 200 (семьдесят тысяч
двести) рублей. Установлено обременение правом аренды на Участок на
срок до 02.06.2022г.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0202101:42, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Грибачево площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 351 000 рублей (триста пятьдесят одна тысяча) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 17 550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 70 200 (семьдесят тысяч
двести) рублей.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0271101:95, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Малое Нагорское площадью 1000 кв м для
индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 177 000 рублей (сто семьдесят
семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 8 850 (восемь
тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены - 35 400 (тридцать пять тысяч четыреста) рублей.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0240401:105, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Плутино площадью 1500 кв м
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 337 000 рублей (триста тридцать
семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 67 400 (шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей.
Лот № 6: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
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вым № 69:11:0212101:479, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Вески Поречские площадью 1500 кв м
для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 327 250 рублей (триста двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 360 (шестнадцать
тысяч триста шестьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Лот № 7: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0212101:480, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Вески Поречские площадью 1500 кв м
для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 327 250 рублей (триста двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 360 (шестнадцать
тысяч триста шестьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 65 450 (шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Лот № 8: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0172001:154, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Высоково площадью 652 кв м
для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 182 000 рублей (сто восемьдесят две тысячи) рублей, шаг
аукциона 5% от начальной цены - 9 100 (девять тысяч сто) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены - 36 400 (тридцать шесть тысяч четыреста)
рублей.
Лот № 9: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0190601:118, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Дуброво площадью 1000 кв м для
индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета
аукциона: 364 000 рублей (триста шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг
аукциона 5% от начальной цены - 18 200 (восемнадцать тысяч двести)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 72 800 (семьдесят две
тысячи восемьсот) рублей.
Лот № 10: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0171401:98, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Зыковская площадью 1500 кв м
для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 205 000 рублей (двести пять тысяч) рублей, шаг аукциона 5%
от начальной цены - 10 250 (десять тысяч двести пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 41 000 (сорок одна тысяча) рублей.
Лот № 11: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0090101:169, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Ярославищи площадью 679 кв м для
ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона: 364 000 рублей (триста шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 18 200 (восемнадцать тысяч двести) рублей,
размер задатка 20% от начальной цены - 72 800 (семьдесят две тысячи
восемьсот ) рублей.
Лот № 12: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0172001:155, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Высоково площадью 777 кв м
для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона: 196 000 рублей (сто девяносто шесть тысяч) рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены - 9 800 (девять тысяч восемьсот) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены - 39 200 (тридцать девять тысяч двести)
рублей.
Лот № 13: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0170201:24, расположенный по адресу: Тверская область,
Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферьево площадью 1500 кв м
для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена предмета аукциона: 191 000 рублей (сто девяносто одна тысяча) рублей, шаг аукциона
5% от начальной цены - 9 550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей,
размер задатка 20% от начальной цены - 38 200 (тридцать восемь тысяч
двести) рублей. Лот № 14: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0170201:26, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Аферьево площадью 1500 кв м для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена
предмета аукциона: 191 000 рублей (сто девяносто одна тысяча) рублей,
шаг аукциона 5% от начальной цены - 9 550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 38 200 (тридцать
восемь тысяч двести) рублей.
Лот № 15: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070506:10, расположенный по адресу: Тверская область, г/п
г.Калязин, ул.К.Маркса площадью 2100 кв м для строительства административного здания. Начальная цена предмета аукциона: 3 819 000 рублей
(три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, шаг аукциона 5%
от начальной цены- 190 950 (сто девяносто тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 763 800 (семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот) рублей.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на
счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном
сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1 Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
5. Паспорт (копия) претендента (для претендентов - физических лиц) и
его доверенного лица.
6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или
его доверенным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью
уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается претенденту.
Юридические лица дополнительно представляют:
7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей
(оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи заявления Организатору торгов.
8. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
9. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
10. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом за-
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веренный перевод на русский язык.
Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке, который
оформляется до перечисления задатка. Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области
(комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/счет 05363030260) № 40302810700003000009 в отделении Тверь,
БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен поступить на
указанный счёт не позднее 20 ноября 2014 г. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона,
номер лота, номер и дату договора о задатке.
Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в
течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Осмотр земельных участков производится претендентами
бесплатно и самостоятельно. С типовой формой заявки, типовой формой
договора купли -продажи, и другими сведениями о земельных участках
можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим
дням, начиная с 27 октября 2014 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.311. Срок окончания приема заявок – 20 ноября 2014г. в
16-00 часов. Телефоны для справок и предварительной записи для подачи
заявок: (48249) 2-37-67.
Сайт в Интернете: калязин1775.рф
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе. Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до момента утверждения протокола приема заявок и определения участников аукциона, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Задаток возвращается Организатором аукциона
претенденту в течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается Организатором
аукциона претенденту в течение 3-х банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники
аукциона определяются 21 ноября 2014 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, каб.311.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона. Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками, а также претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения
под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников,
либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом)
в срок не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения Протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям,
предусмотренным Положением о порядке проведения торгов. Аукцион, на
который подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 27 ноября 2014 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин,
ул.Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района. Перед началом аукциона 27 ноября 2014 г. проводится
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации в 14:55. Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Подведение итогов аукциона осуществляется 27 ноября 2014г. в помещении проведения аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1,
фойе третьего этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах,
который подписывается в день проведения аукциона Организатором и
победителем торгов. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли -продажи с победителем аукциона.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня
оформления протокола.
Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от
подписания протокола или заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Победитель возмещает затраты по подготовке земельного участка к аукциону (межевание земельного участка), проведение рыночной оценки.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н
Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Революционная, площадью 403,0 кв.м., с
кадастровым номером 69:11:0070389:94 для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н
Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Революционная, площадью 539,0 кв.м., с
кадастровым номером 69:11:0070390:30 для размещения газопровода.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации.
Адрес: 171573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н
Калязинский, с/п Алферовское, д. Толстоухово, площадью 1440,0 кв.м.
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером
69:11:0100901:82.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации.
Адрес: 171573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д.
Вески Поречские, площадью 912,0 кв.м. для ведения личного подсобного
хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0212101:490.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации.
Адрес: 171573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское,
д. Алексино, площадью 1500,0 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0080901:128.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации.
Адрес: 171573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение: Тверская область, Калязинский район, г/п г. Калязин, ул. Кашинская, д.48, площадью 1000,0 кв.м., с кадастровым номером
69:11:0070205:114 для индивидуального жилищного строительства. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Адрес:
171573Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тосенко Сергеем Алексеевичем № квалификационного аттестата 77-10-86, 141107г. Московская область, г. Щелково, проспект 60 лет Октября, д.2а, кв.
6., e-mail:sknhunt@mail.ru, тел/факс: 8(495)526-20-22, в отношении земельного участка с
К№69:11:0220301:40:, расположенного Тверская область, Калязинский район, Старобисловское
с/п. д. Вески-Нероновские выполняются кадастровые работы по формированию земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Губская Т.О. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский район Старобисловское с/п д. Вески-Нероновские 27 ноября 2014г. в 10-00. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 27 октября 2014 г. по 27 ноября 2014 г
по адресу: 141100 Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 8а, Бизнес-центр
Капитал, 5этаж, офис 507. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0220301:- участки по границе из этого квартала.
Администрация Калязинского района (председатель КУМИ Чигринская Г.А.). При проведении
согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тосенко Сергеем Алексеевичем № квалификационного аттестата 77-10-86, 141107г. Московская область, г. Щелково, проспект 60 лет Октября, д.2а, кв.
6., e-mail:sknhunt@mail.ru, тел/факс: 8(495)526-20-22, в отношении земельного участка с
К№69:11:0220301:51:, расположенного Тверская область, Калязинский район, Старобисловское
с/п. д. Вески-Нероновские, выполняются кадастровые работы по формированию земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Никитина Н.А. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.. Калязинский район Старобисловское с/п д. Вески-Нероновские 27 ноября 2014г. в 10-00. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 27 октября 2014 г. по 27 ноября 2014 г
по адресу: 141100 Московская область, г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 8а, Бизнес-центр
Капитал, 5этаж, офис 507. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0220301:-. участки по границе из этого квартала.
Администрация Калязинского района (председатель КУМИ Чигринская Г.А.). При проведении
согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пугачёвым Андреем Сергеевичем, 127495, г. Москва, ул. Дмитровское ш., д. 165 Д, корп. 6, кв. 153, Pugachev32@yandex.ru, +7 905 529 13 03, квалификационный
аттестат № 50-11-550, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером 69:11:0000020:327, расположенного: Тверская обл.,
р-н Калязинский, д. Кулигино.
Заказчиком кадастровых работ является Постнов Сергей Эдуардович, почтовый адрес: 121151,
г. Москва, ул. Студенческая, д. 19, корп. 4, кв. 126, телефон 8 (901) 578 74 18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: 172735, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д.1, каб. 12 27 ноября 2014
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 127411, Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, офис 3170.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27 октября 2014 г. по 27 ноября 2014 г. по адресу: 127411,
Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2, офис 3170.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 69:11:0000020:493
Указанные земельные участки расположены: Тверская обл, р-н Калязинский, д. Кулигино.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные
участки.
ГЛАВА СЕМЕНДЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 октября 2014 г. с. Семендяево № 13
О формировании комиссии по проведению публичных слушаний и их назначению

В соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Семендяевском сельском поселении
Калязинского района Тверской области, Уставом МО
«Семендяевское сельское поселение», на основании
заявления генерального директора ЗАО «Базис-Диалог» Юрьева Л.И.,
1. Сформировать комиссию для проведения публичных слушаний о вынесении на рассмотрение следующего вопроса:
- об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
69:11:0000013:206, общей площадью 86398 кв., с местоположением: Тверская область, Калязинский район,
Семендяевское сельское поселение, между д. Селищи и д. Высокое, с основного вида разрешенного использования «Для дачного строительства» на условно
разрешенный вид использования «Здания, строения,
сооружения общего пользования необходимые для
функционирования дачного хозяйства»,
в следующем составе:
Кондратьева Людмила Алексеевна – председатель
комиссии, глава администрации сельского поселения;
Лобанова Ирина Владимировна – секретарь комиссии, заместитель главы администрации сельского поселения. Члены комиссии: Морозова Наталья Алексеевна - ведущий специалист администрации сельского
поселения.
2. Утвердить следующий график проведения публичных слушаний: 27.10.2014 г. в 14.00 часов – д. Малахово, ул. Новая, д.4 - здание Малаховского фельдшерского пункта.
Глава Семендяевского
сельского поселения: Е.Е. Михайлова

Информационное сообщение
В целях получения оперативной информации о фактах повышения розничных цен на основные продовольственные товары на предприятиях
торговли Администрацией Калязинского района организована работа
«Горячей линии».
О фактах увеличения цен в объектах
розничной торговли просим сообщать
по телефонам 2-09-55, 2-05-56.
Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить на праве безвозмездного срочного пользования
Местной религиозной организации православный Приход Преображенской церкви
с. Спасское Калязинского района Тверской
области и Кашинской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №69:11:
0172001:153, находящийся по адресу:
Тверская обл., Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Высоково площадью 1500
кв м для проектирования и строительства
храма на срок строительства храма.
Дополнительная информация по телефонам 2 37 67, 2 05 92.

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже земельных
участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, строительства магазина 08 октября 2014 года в 15:00
Продавец: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Комитет по
управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область,
г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района №622, 623 от
20.06.2014г., №462 от 25.04.2014г., №502 от 08.05.2014г., №847 от 01.09.2014г.
Аукцион проводился в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0240401:97,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Плутино
площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 337 000 рублей (триста тридцать семь тысяч) рублей, шаг
аукциона 5% от начальной цены - 16 850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены- 67 400 (шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей. На аукцион не
подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0240401:96,
расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Плутино
площадью 1500 кв м для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 337 000 рублей (триста тридцать семь тысяч) рублей, шаг
аукциона 5% от начальной цены - 16 850 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены - 67 400 (шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей. На аукцион не
подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3865,
расположенный по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная, д.56 площадью 1000 кв м
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 1 064 000 рублей (один миллион шестьдесят четыре тысячи)
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 53 200 (пятьдесят три тысячи двести) рублей, размер
задатка 20% от начальной цены - 212 800 (двести двенадцать тысяч восемьсот) рублей. На аукцион
не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 4: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070101:3866,
расположенный по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Санаторная, д.56а площадью 1000 кв
м для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена предмета аукциона: 1 064 000
рублей (один миллион шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 53
200 (пятьдесят три тысячи двести) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 212 800 (двести
двенадцать тысяч восемьсот) рублей.
На аукцион не подано ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.
Лот № 5: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070507:61,
расположенный по адресу: Тверская область, г/п г.Калязин, ул.К.Маркса, д.27/7 площадью 160 кв м
для строительства магазина.
Начальная цена предмета аукциона: 350 000 рублей (триста пятьдесят тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены - 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей, размер задатка 20% от
начальной цены - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
На аукцион подано три заявки, победителем признана - Найденова Татьяна Евгеньевна. Выкупная цена земельного участка по результатам аукциона составила 367 500 (триста шестьдесят семь
тысяч пятьсот) рублей.
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2014г. г.Калязин № 921
Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение
г.Калязин» Тверской области

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2014г. г.Калязин № 920
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городское
поселение г.Калязин» Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом проведения публичных слушаний по
проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение город Калязин» на
2013- 2028 год от 15.09.2014 года, заключением о результатах публичных слушаний от 15.09.2014года, администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение город Калязин»
Тверской области на 2013-2028 года.
2.Опубликовать схему теплоснабжения муниципального образования «Городское поселение город
Калязин» Тверской области на 2013-2028 года на официальном сайте администрации и в газете «Вестник
Администрации Калязинского района».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
заведующую отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А.
Харабажиу
Глава района К.Г. Ильин

В соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», протоколом проведения
публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения
и водоотведения муниципального образования «Городское поселение город Калязин» на 2013- 2023 год от
15.09.2014 года, заключением о результатах публичных
слушаний от 15.09.2014года, администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Городское поселение
город Калязин» Тверской области
на 2013-2023 года.(Прилагается).
2.Опубликовать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Городское поселение город Калязин» Тверской области на 2013-2023
года на официальном сайте администрации и в газете
«Вестник Администрации Калязинского района»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
заведующую отделом ЖКХ, транспорта и связи Н.А.
Харабажиу
Глава района К.Г. Ильин

Познакомиться с данными схемами Вы можете на официальном сайте администрации Калязинского района Калязин1775.рф
в разделе «ЖКХ».

Уважаемые читатели!
Электронную версию газеты
«Вестник», а также новости
администрации, объявления
и нормативные акты,
ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНУЮ
можно найти на официальном
сайте администрации Калязинского района по адресу

калязин1775.рф

Администрации Калязинского района
приобретает благоустроенные жилые помещения в городе Калязин Тверской области общей площадью не менее 28 кв.м
стоимостью 917364,00 руб.Обращаться по
адресу: г.Калязин, ул.Коминтерна д.77 каб.
221, тел. Для справок 2-35-10, 2-35-67.
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2-31-97 или
8-919-052-82-13

Уважаемые жители Калязинского района! Надеемся, что каждый из вас, прочитав данный Вестник, найдёт для себя что-то интересное. Просим вас высказывать
своё мнение и предложения по выпуску следующих номеров по телефону пресс-службы: 2-15-59 или по электронной почте на адрес infvestnik@mail.ru
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2014г. г.Калязин № 979
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Калязинского района некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Калязинского района, учредителем которых является Администрация Калязинского района, на реализацию мероприятий
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Калязинского района
постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Калязинского района некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями Калязинского района, учредителем которых является Администрация Калязинского района, на реализацию мероприятий по
обращениям, поступающим к депутатам Законодательного
Собрания Тверской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Калязинского района Шадрову С.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2014 г. г.Калязин № 903
«Об утверждении Положения о выдаче разрешительной
документации на уничтожение (снос)
не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников, произрастающих на землях, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена на территории
муниципального образования «Городское поселение город
Калязин» и методики расчета компенсационной стоимости
при повреждении или уничтожении зеленых насаждений,
произрастающих на землях, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена на территории муниципального
образования «Городское поселение город Калязин».
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации", Федеральным
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", положениями Лесного кодекса Российской Федерации, статьёй 40 Устава муниципального образования "Калязинский район", Уставом муниципального образования
«Городское поселение город Калязин», в целях улучшения
экологической ситуации в муниципальном образовании "
Городское поселение город Калязин ", повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, а также
усиления экономических мер воздействия на нарушителей
природоохранного законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о выдаче разрешительной документации на уничтожение (снос) не отнесенных к лесным
насаждениям деревьев и кустарников, произрастающих на
землях, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального образования «Городское
поселение город Калязин» (прилагается).
2.Утвердить Методику расчета компенсационной стоимости при повреждении или уничтожении зеленых насаждений, произрастающих на землях, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена на территории
муниципального образования «Городское поселение город
Калязин» (прилагается).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации Калязинского района, начальника Финансового управления Администрации Калязинского района Г.А. Будину.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2014 г. г.Калязин № 943
Об утверждении Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся муниципальных образовательных учреждений МО «Калязинский район».
В целях обеспечения прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении специальных (школьных) перевозок учащихся
муниципальных образовательных организаций Калязинского района, эффективного использования школьных автобусов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об организации специальных
(школьных) перевозок учащихся муниципальных образовательных учреждений МО «Калязинский район» (прило-

жение).
2.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего отделом по делам культуры,
молодёжи и спорта Афанасьеву Т.В.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Приложение к постановлению Главы Калязинского
района №943 от 02.10.2014 года - Положение об организации специальных (школьных) перевозок учащихся муниципальных образовательных организаций МО
«Калязинский район» Тверской области см на официальном сайте администрации Калязинского района калязин1775.рф
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2014г. г.Калязин № 949
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания под ИЖС и присвоении названия новой
улицы в г/п г.Калязин в районе ул.Санаторная
Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ,
генеральным планом г/п г. Калязин, на основании протокола Градостроительного Совета от 03.07.2014г. № 102,
заявления Шевцова С.А., протокола публичных слушаний
от 18.09.2014г., заключения и рекомендаций комиссии по
публичным слушаниям, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания
территории, расположенной в г/п г. Калязин в районе ул.
Санаторная.
2. Присвоить название вновь образованной улице: ул.
Солоновка с порядковыми адресными номерами № 1, №2,
№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10.
3. Отделу пресс-службы и информатизации (Сонина
Я.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в соответствии с законодательством.
4. КУМИ (Чигринская Г.А.) произвести формирование
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 октября 2014г. г.Калязин № 967
«О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района от 14.08.2014 года № 785 «Об утверждении Порядка организации работ по предоставлению
новому застройщику в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
или государственная собственность на который не разграничена, На территории муниципального образования «Городское поселение город Калязин»
На основании требования прокурора Калязинского района об изменении нормативного правового акта с целью
исключения выявленного коррупциогенного фактора от
21.09.2014 года исх. № 26-14 (вх. № 2198/26 от 03.10.2014
года), Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации
Калязинского района от 14.08.2014 года № 785 «Об утверждении Порядка организации работ по предоставлению новому застройщику в собственность бесплатно земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности,
или государственная собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования
«Городское поселение город Калязин» следующего содержания:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Передача
уполномоченным органом новому застройщику в собственность бесплатно земельного участка осуществляется на
основании решения уполномоченного органа, указанного в
подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, по акту приема-передачи в соответствии с действующим земельным
законодательством».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, заведующую отделом ЖКХ, транспорта и связи Администрации Калязинского района Н.А. Харабажиу.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2014г. г.Калязин № 978
Об утверждении комиссии по составлению документа,
подтверждающего проживание на территории Калязинского района лиц, являющихся гражданами Украины, имеющих
статус беженца или получивших убежище на территории
Российской Федерации, и совместно проживающих с ними
членов их семей в жилых помещениях граждан Российской

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, индекс 171573,
Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)251-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0201601:79, находящегося в собственности
гр.Галактионова Николая Алексеевича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский
район, Нерльское сельское поселение, д.Волнога, ул.Центральная, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ многоконтурного земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является гр.Галактионов Алексей Николаевич (наследник гр.Галактионова Николая Алексеевича). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «28» ноября 2014г. в 11.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ многоконтурного земельного участка
на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0201601:74 Алексанкин Виктор Михайлович, 69:11:0201601: Администрация
Калязинского района и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам
– доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны, индекс
171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс:
8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0270301:104, находящегося в собственности гр.Рунова Григория Ивановича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д.Воронцово, ул.Центральная, д.41, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ многоконтурного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гр.Эльмуратов Хасан, действующий по доверенности от
гр.Шашиной Зинаиды Григорьевны (наследница гр.Рунова Григория Ивановича). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская
область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «28» ноября 2014г. в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис

ДОКУМЕНТЫ
Федерации
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2014г. № 482-пп «Об утверждении
Положения о порядке работы комиссии по составлению
документа, подтверждающего проживание на территории
Тверской области лиц, являющихся гражданами Украины,
имеющих статус беженца или получивших убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить комиссию по составлению документа, подтверждающего проживание на территории Калязинского
района лиц, являющихся гражданами Украины, имеющих
статус беженца или получивших убежище на территории
Российской Федерации, и совместно проживающих с ними
членов их семей в жилых помещениях граждан Российской
Федерации в следующем составе:
1. Афанасьева Т.В. - зам. главы администрации района,
зав. отделом по делам молодежи, культуры и спорта, председатель комиссии;
2. Колмакова В.Б. - зав. отделом ГО и ЧС администрации
района, заместитель председателя комиссии;
3. Румянцева С. В. -зам. зав. юридическим отделом администрации района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
4. Кубарева Н.В. — начальник территориального отдела
социальной защиты населения Калязинского района (по согласованию);
5. Горивщенко Н.Н. - начальник территориального пункта
в г. Калязине отделения УФМС России по Тверской области
в Кашинском районе (по согласованию);
6. Бобров В.В. - начальник Калязинского отдела полиции
МО МВД России «Кашинский» (по согласованию).
2.Утвердить Положение о порядке работы комиссии по
составлению документа, подтверждающего проживание на
территории Калязинского района лиц, являющихся гражданами Украины, имеющих статус беженца или получивших
убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации (прилагается).
3.Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района,
зав. отделом по делам культуры молодежи и спорта Афанасьеву Т.В.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября2014г. г.Калязин № 983
О внесении дополнений в Приложение №1 к постановлению главы Калязинского района от 23.12.2013г №1378 «Об
утверждении порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, и членов их семей на
официальном сайте органа местного самоуправления и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с п. 6 Указа Президента РФ от 23 июня
2014г. N453 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", на основании Устава муниципального
образования «Калязинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнитъ приложение №1 Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте органа местного самоуправления и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования», пунктом 5.1.
следующего содержания :
«5.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед органами местного самоуправления, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей могут по решению администрации Калязинского района размещаться в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальных
сайтах указанных организаций. В этом случае в соответствующем разделе официального сайта администрации
Калязинского района дается ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где
указанные сведения фактически размещены.»
2 Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации, управляющего делами администрации Калязинского района Соколова А. А. 3. Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
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Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным
имуществом калязинского района сообщает, что в связи с допущенной технической
ошибкой в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена из земель
населенных пунктов 29 октября 2014года
в 15:00 лот № 4 земельный участок расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин,
ул.Коммунистическая,
д.9,
площадью
участка 724 кв.м с кадастровым номером
69:11:0070374:4, для строительства и обслуживания жилого дома, лот № 5 земельный участок расположенный по адресу:
Тверская область, Калязинский район, г/п
г.Калязин, ул.Коммунистическая, д.9а, площадью участка 718 кв.м с кадастровым номером 69:11:0070374:5, для строительства
и обслуживания жилого дома отменить
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового
инженера Половинкина Павла Сергеевича,
индекс 171573, Тверская область, г.Калязин,
ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении
земельного участка с К№69:11:0101401:12,
находящегося в собственности гр.Полякова
Юрия Ивановича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район,
Алферовское сельское поселение, д.Доскино
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Климова Елена Юрьевна, действующая по доверенности от гр.Полякова Юрия
Ивановича. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201
«28» ноября 2014г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201. Обоснованные возражения
по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0101401:24 Шайтанов
Михаил Владимирович, 69:11:0101401: Администрация Калязинского района и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных
земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок, доверенным лицам – доверенности.
В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

201. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0270301:103 Рунова Нина Алексеевна, 69:11:0270301:105 Евстафьев Виктор Егорович (наследница Дмитриева Ольга Викторовна),
69:11:0270301: Кузьмина Анна Михайловна, 69:11:0270301:5 Голованов Вячеслав Владимирович,
69:11:0270301: Администрация Калязинского района и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Половинкина Павла Сергеевича, индекс
171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс:
8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0070706:47, находящегося в собственности гр.Сорокина Анатолия Ивановича, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский район, г.Калязин, ул.К.Либкнехта, д.4, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Сорокин
Анатолий Иванович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «28»
ноября 2014г. в 09.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
69:11:0070706:48 Никулов Геннадий Анатольевич, 69:11:0070706:46 Моисеева Клавдия Васильевна, 69:11:0070706:32 Москалева Вера Владимировна, 69:11:0070706: Администрация Калязинского
района и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
07 октября 2014г. г. Калязин № 3
О принятии за основу проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район» Тверской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 1
части 1 статьи 29, статьи 44 Устава муниципального образования «Калязинский район» Тверской области, Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести изменения и дополнения в статьи 30, 33 Устава
муниципального образования «Калязинский район» Тверской
области, изложив их согласно приложению № 1.
2. Председателю Собрания депутатов Калязинского района
организовать проведение публичных слушаний по данному проекту решения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Утвердить «Порядок учета и рассмотрения предложений
по проекту решения Собрания депутатов Калязинского района
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Калязинский район» Тверской области и участия
граждан в его обсуждении» (Приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на сайте Администрации
Калязинского района в сети Интернет.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов
Калязинского района Тверской области № 3 от 07
октября 2014 г.
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Калязинский район» Тверской
области
Статью 30 изложить в следующей редакции:
Статья 30. Председатель Собрания депутатов Калязинского
района, заместитель председателя Собрания депутатов Калязинского района.
1. Организацию деятельности Собрания депутатов Калязинского района осуществляет председатель Собрания депутатов
Калязинского района. Председатель Собрания депутатов Калязинского района осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
2. Заместитель председателя Собрания депутатов Калязинского района осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
3. Председателя Собрания депутатов Калязинского района и
его заместителя, Собрание депутатов Калязинского района избирает из числа своих депутатов тайным голосованием.
Порядок избрания председателя, заместителя председателя
и распределения полномочий между ними устанавливается регламентом Собрания депутатов Калязинского района.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района
может быть освобожден от занимаемой должности, если за это
проголосовало не менее 2/3 от установленного числа депутатов
Собрания депутатов Калязинского района.
Муниципальным служащим аппарата Собрания депутатов
Калязинского района устанавливается денежное содержание из
средств бюджета Калязинского района в размере, определяемом Собранием депутатов Калязинского района в соответствии
с законодательством Тверской области.
Структура и штатная численность аппарата Собрания депутатов Калязинского района утверждаются решением Собрания
депутатов Калязинского района.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района
имеет соответствующее удостоверение, которое является документом, подтверждающим его полномочия, и вручается ему на
заседании Собрания депутатов Калязинского района.
Форма удостоверения утверждается решением Собрания
депутатов.
4. Председатель Собрания депутатов Калязинского района:
1) представляет Собрание депутатов Калязинского района
во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации и Тверской области, Главой Калязинского
района и иными органами местного самоуправления Калязинского района, органами местного самоуправления других муниципальных образований области, жителями муниципального
образования, органами территориального общественного самоуправления, юридическими и должностными лицами;
2) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов Калязинского
района и его аппарата, в том числе постановления о созыве заседаний Собрания депутатов Калязинского района, утверждает
проекты их повестки дня;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Собрания депутатов Калязинского района, а также ее постоянных и
временных комиссий;
4) председательствует на заседании Собрания депутатов Калязинского района, ведает ее внутренним распорядком, подписывает протоколы заседаний Собрания депутатов Калязинского
района;
5) не реже одного раза в год отчитывается перед Собранием
депутатов Калязинского района о своей деятельности;
6) не реже одного раза в год отчитывается перед населением
муниципального образования о своей деятельности и деятельности Собрания депутатов Калязинского района во время встречи с ними и через средства массовой информации;
7) разрабатывает планы работы Собрания депутатов Калязинского района и вносит их на его утверждение;
8) осуществляет общее руководство работой аппарата Собрания депутатов Калязинского района;
9) осуществляет прием и увольнение работников аппарата
Собрания депутатов Калязинского района;
10) утверждает должностные инструкции муниципальных
служащих аппарата Собрания депутатов Калязинского района,
устанавливает должностные оклады муниципальным служащим
аппарата Собрания депутатов Калязинского района в соответствии с законодательством Тверской области и решениями Собрания депутатов Калязинского района;
11) осуществляет прием граждан и рассматривает их обращения;
12) от имени Собрания депутатов Калязинского района открывает и закрывает расчетные и текущие счета, является
распорядителем по расчетным и текущим счетам в банковских
учреждениях;
13) исключён;
14) представляет интересы Собрания депутатов Калязинского района в суде, арбитражном суде, а также выдает доверенности от имени Собрания депутатов Калязинского района муниципальным служащим аппарата Собрания депутатов Калязинского
района для представления интересов Собрания депутатов Калязинского района в суде, арбитражном суде, в иных предприятиях, учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм собственности;
15) обеспечивает организацию приема граждан депутатами
Собрания депутатов Калязинского района;
16) осуществляет иные полномочия по решению Собрания
депутатов Калязинского района.
5. В случае временного отсутствия председателя Собрания
депутатов Калязинского района его полномочия временно осуществляет заместитель председателя Собрания депутатов Калязинского района.
6. В случае если Собрание депутатов Калязинского района не
избрало Председателя Собрания депутатов Калязинского района и отсутствует избранный заместитель председателя Собрания депутатов Калязинского района, то до избрания председателя Собрания депутатов Калязинского района все полномочия
председателя Собрания депутатов Калязинского района выполняет старейший по возрасту депутат (исполняющий обязанности
председателя Собрания депутатов Калязинского района).
7. Председатель Собрания депутатов Калязинского района
и его заместитель подконтрольны и подотчетны населению и

Собранию депутатов Калязинского района.
Статью 33 изложить в следующей редакции:
Статья 33. Депутат Собрания депутатов Калязинского района.
1. Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом,
устанавливаются действующим законодательством.
Депутат Собрания депутатов Калязинского района представляет интересы своих избирателей, руководствуется в своей
деятельности законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, отчитывается перед своими избирателями не
реже одного раза в год.
2. Депутат Собрания депутатов Калязинского района избирается сроком на пять лет, осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе. Полномочия депутата начинаются со дня
его избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания
депутатов Калязинского района нового созыва.
3. Исключён.
4. Полномочия депутата Собрания депутатов Калязинского
района не могут быть переданы другому лицу.
5. Гарантии осуществления полномочий депутатов Собрания
депутатов Калязинского района устанавливаются настоящим
Уставом в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Тверской области.
Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и
эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести
и достоинства.
Депутат Собрания депутатов Калязинского района не может
быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата,
в том числе по истечении срока его полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда
депутатом Собрания депутатов Калязинского района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
Депутат Собрания депутатов Калязинского района не может
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица органов местного самоуправления иного муниципального образования.
6. Депутат Собрания депутатов Калязинского района должен
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
7. Полномочия депутата Собрания депутатов Калязинского
района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное
место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов
Калязинского района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её, альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом №
131-ФЗ и иными федеральными законами.
8. Решение Собрания депутатов Калязинского района о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Калязинского района принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.
9. Взаимодействуя с руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений, предприятий и
организаций всех форм собственности на территории Калязинского района, а так же Главой Калязинского района и Администрацией Калязинского района, депутаты Собрания депутатов
Калязинского района:
1) имеют право внеочередного приема руководителями и
должностными лицами Администрации Калязинского района,
включая Главу Калязинского района;
2) вправе обращаться с запросами к Главе Калязинского района, руководителям органов Администрации Калязинского района. Запрос вносится в письменном виде во время заседания Собрания депутатов Калязинского района и подлежит включению
в повестку дня.
По ответу на запрос Собрание депутатов Калязинского района принимает решение;
3) по вопросам своей депутатской деятельности депутат
пользуется правом внеочередного приема руководителями и
другими должностными лицами органов местного самоуправления Калязинского района, общественных объединений, предприятий и организаций всех форм собственности на территории
Калязинского района.
10. Порядок выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского района устанавливается в соответствии с федеральным законом, законами Тверской области.
Приложение № 2 к решению Собрания депутатов Калязинского района № 3 от 07 октября 2014 г.
Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту решения Собрания депутатов Калязинского района о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Калязинский район» Тверской области и участия граждан в его
обсуждении
1. Настоящий "Порядок учета и рассмотрения предложений
по проекту решения Собрания депутатов Калязинского района
(далее Порядок) регулирует вопросы внесения, учета, рассмотрения Собранием депутатов Калязинского района предложений
по проекту решения Собрания депутатов Калязинского района о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район» (далее - предложения).
2. Проект решения Собрания депутатов Калязинского района
о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский
район», рассмотренный Собранием депутатов Калязинского
района, опубликовывается в официальном печатном издании,
газете «Вестник администрации Калязинского района» и размещается на официальном сайте администрации Калязинского
района.
3. Предложения должны быть сформулированы в виде поправок к соответствующим пунктам проекта решения Собрания
депутатов Калязинского района о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район» и сопровождаться пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость
их принятия.
4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта решения в газете «Вестник администрации Калязинского
района» направляются в Собрание депутатов Калязинского района через отделение связи (почтой), доставляются с нарочными
либо непосредственно передаются от заявителей по адресу:
Тверская область, г. Калязин, Центральная площадь, д. 1.

5. Предложения, переданные жителями Калязинского района
депутату Собрания депутатов Калязинского района, направляются непосредственно им в Собрание депутатов Калязинского
района.
6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Собрание депутатов Калязинского района, организуется в соответствии с Регламентом Собрания депутатов Калязинского района.
7. Предложения, поступившие в Собрание депутатов Калязинского района, регистрируются в день поступления и передаются Председателю Собрания депутатов Калязинского района.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района поступившие предложения направляет для рассмотрения в комиссию
по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам.
8. Комиссия по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам Собрания депутатов Калязинского района рассматривает внесенные предложения в проект решения Собрания депутатов Калязинского района о внесении изменений и
дополнений в Устав МО «Калязинский район» в соответствии с
настоящим Порядком не позднее чем за 30 рабочих дней со дня
опубликования настоящего проекта решения в газете «Вестник
администрации Калязинского района».
9.Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний опубликовывается в газете «Вестник администрации Калязинского района» и на официальном сайте администрации Калязинского района.

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
07 октября 2014г. г. Калязин № 13
«О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов дополнительным
нормативом отчислений от НДФЛ».
Рассмотрев вопрос о согласовании замены
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений в бюджет от налога
на доходы физических лиц, в соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
на очередной 2015 финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов в полном объеме
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования в газете
«Вестник администрации Калязинского района»
и на сайте Администрации Калязинского района
в сети Интернет.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
07 октября 2014 г. г. Калязин № 8
О кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Калязинского района с правом решающего голоса.
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 6 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Внести в избирательную комиссию Тверской
области для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Калязинского района с правом решающего голоса кандидатуру
Калининой Любови Николаевны.
2. Поручить главному специалисту Собрания
депутатов Калязинского района Селиверстовой
Ирине Николаевне направить документы по
предложению кандидатуры Калининой Любови
Николаевны для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Калязинского района в избирательную комиссию Тверской
области в срок до 09 октября 2014 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
29 августа 2014г. Калязин № 697
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район»
Тверской области.
На основании заключения Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области от 20.06.2014
года № 157 и необходимостью приведения
в соответствие данному заключению положений Устава муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести изменения и дополнения в статьи 9, 10, 11, 32, 40, 43, 52, 60 Устава муниципального образования «Калязинский
район» Тверской области, изложив их согласно приложению № 1.
2. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных

образований" настоящее решение подлежит направлению в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Тверской области для государственной
регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания, за исключением
пункта 1, который подлежит официальному опубликованию после государственной
регистрации и вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на председателя Собрания депутатов Калязинского района
А.А. Лукьянова.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Калязинского района Тверской области № 697 от 29 августа 2014 г.

Изменения и дополнения
в Устав муниципального
образования «Калязинский
район» Тверской области
Статью 9 изложить в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения Калязинского
района.
1. К вопросам местного значения Калязинского района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калязинского района и контроль за его исполнением;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калязинского района;
3) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Калязинского района;
4) организация в границах Калязинского района
электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Калязинского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Калязинского района
и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
Калязинского района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Калязинского района;
7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Калязинского района, реализацию
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района;
9) организация охраны общественного порядка на
территории Калязинского района муниципальной милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Калязинского
района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей
по указанной должности;
10) организация мероприятий межпоселенческого
характера по охране окружающей среды;
11) утверждение схем территориального планирования Калязинского района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
Калязинского района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Калязинского района, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Калязинского района для муниципальных нужд;
12) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в
поселениях, входящих в состав Калязинского района;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
14) создание условий для оказания медицинской по-
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мощи населению на территории Калязинского района
(за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
15) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов;
16) утверждение схемы размещения рекламных
конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года
N 38-ФЗ "О рекламе";
17) создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав Калязинского района, услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры;
18) формирование и содержание муниципального
архива, включая хранение архивных фондов поселений;
19) содержание на территории Калязинского района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
20) организация утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов;
21) создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав Калязинского района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Калязинского района, за счет средств бюджета Калязинского района;
24) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калязинского района, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
26) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
Калязинского района;
27) осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья;
28) обеспечение условий для развития на территории Калязинского района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калязинского района;
29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) исключён;
33) осуществление муниципального контроля на
территории особой экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков для
нужд Калязинского района, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Калязинского
района;
36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.
Статью 10 изложить в следующей редакции:
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления Калязинского района по решению вопросов
местного значения.
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Калязинского района
обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава Калязинского района и внесение
в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Калязинского района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
5) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования Калязинский район;
6) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования
«Калязинский район» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
9) организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
депутатов Собрания депутатов Калязинского района,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
10) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах Калязинского района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
11) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим уставом.
Статью 11 изложить в следующей редакции:
Статья 11. Осуществление органами местного самоуправления Калязинского района отдельных государственных полномочий.
1. Органы местного самоуправления Калязинского
района могут наделяться федеральными законами и
законами Тверской области отдельными государственными полномочиями.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Калязинского района, осуществляется
только за счет предоставляемых местным бюджетам
субвенций из соответствующих бюджетов.
2. Качество осуществления переданных полномочий, а также использование предоставленных на эти
цели финансовых средств подконтрольны государству.
3. Органы местного самоуправления Калязинского района имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые
средства на содержание работников обеспечивающих
исполнение переданных отдельных государственных
полномочий в соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района при наличии средств на
эти цели в бюджете Калязинского района.
Статью 32 изложить в следующей редакции:
Статья 32. Решения Собрания депутатов Калязинского района.
1. Собрание депутатов Калязинского района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Тверской области, уставом муниципального образования Калязинский район, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории Калязинского района,
решение об удалении главы Калязинского района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Тверской области, уставом муниципального образования Калязинский район. Решения Собрания депутатов Калязинского района, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории
Калязинского района, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов Калязинского района, если иное не
установлено Федеральным законом № 131-ФЗ.
2. Собрание депутатов Калязинского района принимает решения на основании Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов Тверской области, иных правовых актов Тверской области и
настоящего Устава.
3. Правотворческая инициатива реализуется внесением в Собрание депутатов Калязинского района соответствующего проекта решения.
4. Право вносить проект решения в Собрание депутатов Калязинского района принадлежит Главе Калязинского района, депутатам Собрания депутатов
Калязинского района, а также инициативным группам
граждан, обладающих избирательным правом, прокурору Калязинского района, заместителям главы администрации Калязинского района.
5. Проекты решений Собрания депутатов Калязинского района, предусматривающие установление, изменения и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут

ДОКУМЕНТЫ
быть вынесены на рассмотрение Собрания депутатов
Калязинского района только по инициативе Главы Калязинского района, исполняющего полномочия Главы
Администрации Калязинского района или при наличии
заключения Главы Калязинского района, исполняющего полномочия Главы Администрации Калязинского
района.
6. Решения Собрания депутатов Калязинского района принимаются исключительно на его заседаниях.
Заседание правомочно, если на нем присутствует не
менее половины от установленной численности депутатов Собрания депутатов Калязинского района.
7. Решения Собрания депутатов Калязинского района, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории Калязинского района, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Собрания депутатов Калязинского района, если иное не установлено федеральным
законом. 8. Решения, принятые Собранием депутатов
Калязинского района, направляются Главе Калязинского района для подписания и опубликования в течение
десяти дней.
Глава Калязинского района, исполняющий полномочия главы Администрации Калязинского района,
вправе отклонить решение Собрания депутатов Калязинского района.
Отклоненное решение возвращается в Собрание
депутатов Калязинского района с мотивированным
обоснованием, либо с предложениями о внесении в
него изменений и дополнений.
Отклоненное Главой Калязинского района решение
вновь рассматривается Собранием депутатов Калязинского района. При этом если решение Собрания депутатов Калязинского района будет вновь одобрено в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями от
установленного числа депутатов Собрания депутатов
Калязинского района, то решение подлежит подписанию Главой Калязинского района в течение семи дней
и опубликованию.
9. Муниципальные правовые акты принятые Собранием депутатов Калязинского района вступают в силу
после их официального опубликования.
Статью 40 изложить в следующей редакции:
Статья 40. Полномочия Администрации Калязинского района.
1. Администрация Калязинского района наделяется
уставом муниципального образования полномочиями
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской
области.
2. В пределах своих полномочий Администрация Калязинского района:
1) разрабатывает проект программы социально-экономического развития Калязинского района, проект
бюджета Калязинского района;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие Калязинского района;
3) обеспечивает исполнение местного бюджета и
программы социально-экономического развития Калязинского района;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калязинского района;
5) исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления
Калязинского района федеральными законами и законами Тверской области;
6) исключен;
7) организует в границах Калязинского района
электро-, газоснабжение поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Калязинского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Калязинского района
и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание населения между поселениями в границах
Калязинского района;
10) организует охрану общественного порядка в границах Калязинского района муниципальной милицией;
11) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей природной среды;
12) организует предоставление общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организует
предоставление дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создает условия для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организации отдыха детей в каникулярное время;
13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Калязинского района
(за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
14) создает условия для обеспечения поселений
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Калязинского района услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
15) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов;
16) формирует и содержит муниципальный архив,
включая хранение архивных фондов поселений;
17) содержит на территории Калязинского района
межпоселенческие места захоронения, организует ритуальные услуги;
18) организует утилизацию и переработку бытовых и
промышленных отходов;
19) исключен;
20) утверждает схемы территориального планирования Калязинского района, утверждает подготовленную
на основе схемы территориального планирования Калязинского района документацию по планировке территории, осуществляет ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории Калязинского района,
резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах Калязинского района
для муниципальных нужд;
21) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории Калязинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
22) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Калязинского района;
23) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений,
выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ
"О рекламе";
24) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калязинского района,
осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
25) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Калязинского района;
26) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
27) организует работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их
квалификации;
28) координирует участие предприятий, учреждений
и организаций в комплексном социально-экономическом развитии Калязинского района;
29) вправе выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству Калязинского района, коммунальному обслуживанию поселений, строительству и
ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых для
удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей поселений, на выполнение других работ с
использованием предусмотренных для этого собственных материальных и финансовых средств;
30) устанавливает правила использования водных
объектов для личных и бытовых нужд;
31) пользуется кредитными ресурсами для финансирования жизнеобеспечения Калязинского района;
32) осуществляет муниципальные заимствования,
в том числе за счет выпуска муниципальных ценных
бумаг;
33) оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
34) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории Калязинского района,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
35) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Калязинского района;
36) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Калязинского района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
38) осуществляет иные полномочия, возложенные
на нее законодательством, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов Калязинского района и постановлениями Главы Калязинского района.
3. Администрация Калязинского района осуществляет полномочия администрации городского поселения
город Калязин Калязинского района Тверской области
в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Уставом городского поселения город
Калязин Калязинского района Тверской области:
1) разрабатывает проект программы социальноэкономического развития поселения, проект местного
бюджета;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие городского поселения;
3) обеспечивает исполнение бюджета и программы
социально-экономического развития городского поселения;
4) осуществляет владение, пользование, распоряже-
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ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения;
5) устанавливает тарифы на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, в порядке, установленном решением Совета депутатов городского поселения;
6) организует в границах городского поселения электро-, тепло - газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
7) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
8) осуществляет обеспечение проживающих в городском поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный
контроль, а также иные полномочия органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
9) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслуживание населения в пределах городского поселения;
10) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского поселения;
11) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенного пункта городского
поселения;
12) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения;
13) создает условия для обеспечения жителей городского поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;
16) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности
городского поселения, организует охрану объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных
на территории городского поселения;
17) обеспечивает условия для развития на территории городского поселения физической культуры и массового спорта, организует проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
18) создает условия для массового отдыха жителей
городского поселения и организации обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирует архивные фонды поселения;
20) осуществляет организацию ритуальных услуг и
содержание мест захоронения;
21) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
22) утверждает правила благоустройства территории городского поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов
и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов городского поселения;
23) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель городского поселения;
24) осуществляет резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд;
25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создает, содержит и организует деятельность
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского
поселения;
27) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории городского поселения, а также
осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;
28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
29) присваивает наименования улицам, площадям и
иным территориям проживания граждан в населённых
пунктах, установление нумерации домов;
30) организует работу с муниципальными служащи-

ми, их аттестацию, принимает меры по повышению их
квалификации;
31) содействует в развитии сельскохозяйственного
производства, создаёт условия для развития малого и
среднего предпринимательства;
32) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
33) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирует
население об ограничениях их использования;
34) осуществляет муниципальный лесной контроль:
35) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
37) создает условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
38) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий установленных статьями 31.1, 31.2 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 7 «О некоммерческих
организациях»;
39) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;
40) осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;
41) обеспечивает выполнение работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков для
нужд поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
42) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского поселения;
43) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении;
43.1) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского поселения,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
44) осуществляет иные полномочия, возложенные
на нее законами Российской Федерации, законами
Тверской области, Уставом городского поселения город
Калязин, решениями Совета депутатов городского поселения и постановлениями Главы городского поселения.
Статью 43 изложить в следующей редакции:
Статья 43. Муниципальные правовые акты.
1. В систему муниципальных правовых актов Калязинского района входят:
1) Устав Калязинского района;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) правовые акты Собрания депутатов Калязинского
района;
4) правовые акты Главы Калязинского района;
5) правовые акты Администрации Калязинского
района, заместителей Главы Администрации Калязинского района иных органов местного самоуправления
и должностных лиц органов местного самоуправления
предусмотренных настоящим Уставом;
1.1. Глава Калязинского района в пределах своих
полномочий, установленных Уставом Калязинского
района и решениями Собрания депутатов Калязинского района, издаёт постановления и распоряжения
Администрации Калязинского района по вопросам, указанным в пункте 1.2. настоящей статьи.
1.2. Глава Администрации Калязинского района
в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Тверской области,
Уставом Калязинского района, решениями Собрания
депутатов Калязинского района, издаёт постановления Администрации Калязинского района по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области,
а также распоряжения Администрации Калязинского
района по вопросам организации работы Администрации Калязинского района.
2. Устав Калязинского района и оформленные в
виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории
Калязинского района.
Иные правовые акты не должны противоречить
Уставу Калязинского района и правовым актам, принятым на местном референдуме.
3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
обязательны для исполнения всеми расположенными
на территории Калязинского района предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм, а также органами местного самоуправления и гражданами.
4. За неисполнение муниципальных правовых актов
граждане, руководители организаций, должностные
лица органов государственной власти и должностные
лица местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с федеральными законами и законами
Тверской области.
5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий муниципальный право-

вой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц
– органами местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального
правового акта, а также судом; а в части регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Тверской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Тверской области).
5.1. Действие муниципального правового акта, не
имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, выданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об
исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы
местного самоуправления - не позднее трех дней со
дня принятия ими решения.
6. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об установлении статуса муниципального образования недействующим до вступления
в силу нового закона субъекта Российской Федерации
об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в
судебном порядке недействующими муниципальных
правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную
силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.
7. Муниципальные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования.
8. Официальное опубликование муниципальных
правовых актов осуществляется путем публикации
этих актов в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации
Калязинского района.
9. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься Главой Калязинского района, депутатами
Собрания депутатов Калязинского района, инициативными группами граждан, обладающих избирательным
правом, прокурором Калязинского района, заместителями главы администрации Калязинского района.
10. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.
11. Муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой
органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
12. Проекты муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится
в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
Статью 52 изложить в следующей редакции:
Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных
нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.
Статью 60 изложить в следующей редакции:
Статья 60. Переходные положения.
1. Собрание депутатов Калязинского района, избранное до вступления в силу настоящего Устава, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на который оно избиралось.
2. Глава Калязинского района, избранный до вступления в силу настоящего Устава, сохраняет свои
полномочия до истечения срока, на который он избран.
3. Исключен.
4. Исключен.
5. Исключён.
6. Подпункт 36 пункта 1 статьи 9 и подпункт 37 пункта 2 статьи 40 настоящего Устава вступает в силу с 01
июля 2014 года.
7. Пункт 11 и пункт 12 статьи 43 настоящего Устава
вступает в силу с 01 января 2016 года.

ВНИМАНИЮ
МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Министерство
экономического
развития Тверской области объявляет о начале приема с 29 октября
2014 года документов на конкурс
на предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного
предпринимательства на создание
собственного дела.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Администрации Тверской
области от 08.09.2009 № 383-па «О Порядке предоставления субсидий начинающим
субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного дела
- субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале которых
доля, принадлежащая лицам в возрасте
до 30 лет, составляет не менее 50 процентов)».
К участию в конкурсе допускаются субъекты предпринимательства - индивидуальные предприниматели в возрасте до 30
лет, юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в
возрасте до 30 лет, составляет не менее 50
процентов, отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям
и средним предприятиям в соответствии
с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», занимающиеся производством (реализацией)
товаров, работ и оказанием услуг на территории Тверской области и отвечающие
следующим требованиям:
-срок государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя составляет на
дату обращения за получением субсидии
менее одного года;
-возраст субъекта предпринимательства
на дату обращения за получением субсидии до 30 лет включительно.
Субсидии предоставляются из расчета 85 (восемьдесят пять) процентов затрат, связанных с созданием и развитием
собственного дела и направленных на
реализацию бизнес-проекта, в том числе
расходов по регистрации субъекта предпринимательства, расходов, связанных с
началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение
оборудования при заключении договора
коммерческой концессии, за исключением:
а) расходов на оплату труда работников
субъектов предпринимательства;
б) платы за аренду помещения;
в) уплаты налоговых и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации;
г) расходов на закупку товаров в целях
дальнейшей реализации. Максимальный
размер субсидии составляет 300,0 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии субъекты предпринимательства направляют в Министерство экономического развития Тверской области
пакет документов в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383-па.
Документы представляются в Министерст
во экономического развития Тверской
области по адресу: Смоленский пер., д. 29,
каб, 0707 «Отдел развития предпринимательства и инноваций».
Срок подачи документов: с 29 октября по 26 ноября 2014 года.
Телефон для справок: (4822) 3001-82, в Калязине 2-05-56, 2-18-47

Вестник администрации Калязинского района

