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ЗА ДОБЛЕСТЬ И ТРУД
В Калязине прошли торжественные мероприятия по вручению
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ранее Глава района Константин Ильин посетил нескольких ветеранов Великой Отечественной войны на дому, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на торжественные мероприятия. Он
сердечно поблагодарил
каждого за вклад в Великую Победу и труд на благо Отечества,
пожелал крепкого здоровья. В беседе ветераны делились воспоминаниями о войне.
Трудно без слёз было слышать эти рассказы.
Каждый из этих героев — настоящая живая легенда, у каждого за плечами тяжёлый
боевой и трудовой путь, есть ранения. Но
всех объединяет одно — несгибаемая сила
и чувство любви к Родине.
Ветеранов и тружеников тыла приглашали в места вручения специальными приглашениями. В зале администрации Калязинского района собрались труженики тыла, из
войны пришёл Василий ДмитриН.И. Старшов и К.Г. Ильин участников
евич Сучков. Вручал медали Глава района
К.Г. Ильин. Он обратился к ветеранам со
словами благодарности за труд и подвиг во имя нашей Родины. Первоклассники городской средней школы подарили ветеранам композицию из стихов и песен, здесь также
выступили Д. Мухин и Н. Кожина.
В городской средней школе вручение проходило в актовом зале. Как это правильно,
что поколение ветеранов встречали дети, что они дарили им своё внимание и громко
аплодировали каждому награждённому! В концерте выступили учащиеся начальной
школы — коллектив под руководством О.В. Сухиной и вокально-инструментальный ансамбль школы под руководством Е. Морозова.
В городской основной школе и зале РДК медали вручал заместитель главы администрации района А.А. Соколов. Учащиеся школы читали стихи о войне и победе, а песню
исполнил творческий коллектив под руководством Т.Н. Петровой. Здесь награду получил
участник войны И.И. Аникин, отметивший в этом году своё 90-летие. Районный Дом куль-

туры порадовал награждённых букетом из танцевальных и вокальных номеров. Среди награждённых была участница войны Г.П. Пономарёва и
участник войны А.М. Буров.
В конце недели торжественные вручения прошли в комплексном центре социального обслуживания населения и на Заречье. Зареченских
ветеранов, среди которых был участник войны
А.И. Тупицын, тепло встречали в филиале Дома
детского творчества. Для почётных гостей местные самодеятельные артисты под руководством
Н.М. Поморцевой и А.Н. Кузнецовой подготовили
небольшой концерт. Выступили учащиеся Зареченской школы, ансамбль «Ветераны Заречья».
Здесь же присутствовала и выступала Р.Н. Щёлокова, которая получила первую в районе юбилейную медаль от Губернатора А.В. Шевелёва.
После всех торжественных вручений для ветеранов были организованы чаепития.
Несмотря на свой почтенный возраст, многие ветераны смогли прийти и лично получить юбилейную медаль, за некоторых из них награду получали родственники. Теперь
аналогичные торжественные мероприятия проходят в сельских поселениях района. До
середины апреля все награды будут доставлены адресатам по месту их жительства.
Поколение победителей — это наша живая история. Глядя в их глаза, чувствуешь,
сколько в них силы, мудрости и мужества. Они прожили очень непростую жизнь: много
и тяжело работали, отдавали всех себя Родине и общему делу Победы. Именно они
заслужили эту победную Весну, которая для всех нас стала святой. Она соединила нас
через их подвиг. И мы будем встречать и чествовать их на общем празднике 9 Мая, на их
почётном месте с новой юбилейной медалью на груди!
Я. Сонина

20 лет перестройка. За это время исчезли тысячи гектаров промышленных насаждений. Часть из них, находясь
в бесхозном состоянии, погибла или гибнет, другая часть
вырублена и застроена коттеджными посёлками.
Но она верит, что на смену крупным садам придут
небольшие насаждения, ведь не исчезла тяга людей к
семейным, родным садам. Им цвесть всегда!

**********

ЗАЛОЖИМ САД ПОБЕДЫ ВМЕСТЕ!
Ещё не кончилась Великая Отечественная война, как
уже по всей стране было отдано распоряжение верховной
власти закладывать во всех регионах плодовые сады.
Об этом ярко в своей статье по садоводству рассказывает друг Калязинской земли доктор сельскохозяйственных наук, потомственный садовод, авторитетный учёный
Ирина Сергеевна Исаева. В 1943 году, в самый разгар войны, в Москве было собрано совещание по садоводству.
Вёл его заместитель Председателя Верховного совета
РСФСР. Её отца, великого селикционера-садовода академика Сергея Исаева, срочно привезли туда из Саратова
на военном самолёте. Принимался закон о садах, что свидетельствовало об уверенности в нашей победе. Сады, о
которых тогда только ещё говорили, должны были стать
памятником всем погибшим. И действительно, садов в послевоенное время насадили множество.
Дочь выдающегося учёного сетует, что большой урон
садоводству в нашей стране нанесла продолжающаяся

В юбилейный год 70-летия Победы во многих уголках нашей страны объявлена акция «Сад Победы».
Главой Калязинского района К.Г. Ильиным совместно
с общественностью района, представителями Русской
Православной Церкви принято решение о закладке на
территории храма Вознесения г. Калязина плодового Сада в честь Великой Победы.
В администрации района создана рабочая группа, намечен план и сроки проведения работ. Непосредственно посадка будет проводиться после 20 апреля. Перед этим будет проведена разбивка территории: определены места,
где будут располагаться плодовые деревья (в основном
яблони), а где — другие лиственные деревья для оформления начатой пять лет назад липовой аллеи.
Всего планируется высадить около ста деревьев. Предварительно необходимо подготовить углубления в почве с
дренажем и соответствующим грунтом под каждое дерево. Саженцы будут приобретаться администрацией района в специальных питомниках. Уже на этапе подготовки
сада каждое дерево планируется закрепить за каким-либо учреждением или организацией, чтобы было постоянное шефство над молодыми посадками и большой труд
не пропал даром. За деревьями нужен будет уход, полив,
удобрение, чтобы через года цветущие деревья и их сочные плоды радовали нас, наших детей и внуков и напо-

минали о 70-летии Дня Великой Победы.
Администрация Калязинского района обращается
ко всем жителям, к руководителям предприятий и предпринимателям района, к работникам учреждений социальной, бюджетной сферы, общественным организациям
с просьбой принять активное участие в этой общей благой
работе, оказать посильную помощь и стать участниками
воплощения этой акции в жизнь.
С вопросами, заявками на участие нужно обращаться в отдел архитектуры и градостроительства по телефону 2-07-92. Потребуется техника, грунт, торф, рабочие руки, средства на
приобретение саженцев и, непосредственно,
участие в посадке.
Кроме того, администрация района поддержит и другие
инициативы общественности по озеленению и посадке
плодовых садов в других местах нашего города и района.
Давайте вместе внесём свой вклад в будущее
нашей земли - посадим наш общий городской
сад Победы в честь 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! Не оставайтесь в стороне!
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СОБЫТИЕ

Русский мир объединяется в Калязине
19-20 марта 2015 года в нашем городе проходило большое
мероприятие всероссийского значения. В Год российской литературы, в дни годовщины проведения в Калязине первого
выездного заседания международной организации «Русское
Собрание», древняя Калязинская земля вновь объединила
единомышленников.
На межрегиональную конференцию собрались те, кто неравнодушен к происходящему в нашей
стране и в мире, кто душой болеет
за Россию. К нам прибыли гости
и участники из Москвы, Твери,
Калуги, Рыбинска, Мышкина, Борисоглебска, Брейтово и даже из
Украины. Это были эксперты, писатели, журналисты, общественные
деятели, представители сферы образования, науки, культуры, представители духовенства Русской
Православной Церкви. Надо отметить, что весомой была делегация
из Твери — впервые в Калязине собрались практически все участники
Тверского отделения «Русского Собрания».
Разговор шёл на тему «Русский
мир в эпоху международной нестабильности. Идеология и пути
национального и духовного возрождения современной России».
Организатором конференции выступила администрация Калязинского района при участии Международного общественного движения
«Русское собрание», Тверских региональных отделений МОО «Русское собрание» и Петровской академии наук и искусств.
Конференция проходила в здании
Администрации района. К ее началу, в фойе зала заседаний гостями
из Рыбинска была развернута выставка, посвященная затопленным
городам России, - тем старинным
русским местам и поселениям, которые оказались в зоне затопления
во время строительства Рыбинского и Угличского водохранилищ.
Открыло встречу традиционное
выступление калязинской молодёжи. О судьбе Родины словами
классиков образно рассказали учащиеся городской средней школы
Калязина. Гостей очень тронула
нежная песня о России в исполнении Вики Фёдоровой.
Участники конференции пропели
«Вечную память» великому русскому писателю Валентину Григорьевичу Распутину, отпевание которого состоялось накануне в Храме
Христа Спасителя в Москве.
Эпиграфом к конференции стали
слова из речи президента России
В.В. Путина: «Русский мир может и
должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России
или за её пределами. Почаще употребляйте это словосочетание –
«русский мир» (2006 г.).
Доклады пленарной части заседания были очень разнообразны по
тематике, но все они так или иначе
касались вопросов консолидации
Русского мира, поиска путей национального и духовного возрождения
России. Целью встречи являлась
актуализация проблем в данной
сфере и совместный поиск выхода
из ситуации.
Вели собрание глава Калязинского района Тверской области,
председатель Тверского регионального отделения Международного общественного объединения «Русское собрание» К.Г.
Ильин и председатель Международного общественного движения «Русское собрание», член
Петровской академии наук и искусств А.Д. Степанов.
Со вступительным словом и докладом обратился к участникам
глава Калязинского района Константин Ильин. Его доклад носил
название «Современные угрозы
Русскому миру и России: их предотвращение и преодоление». Говорил он, как практик, приводя ряд
примеров, которые характеризуют
проблемы малых городов и нашего
народа на современном этапе жиз-

ни. Именно эти проблемы, по его
мнению, наряду с внешними масштабными угрозами русскому народу тоже являются очень важными
в плане дальнейшей судьбы России
и жизни её народа. «По сути — мы
все — бойцы невидимого фронта,
мы воюем за свой народ каждый
день» - отметил Константин Геннадьевич.
Так, он говорил о жизни малых
городов и их финансовой обеспеченности, об изменениях в законодательстве, которые были приняты
в последнее время и вызывают недоумение у тех, кто вынужден по
ним жить и работать. Предметом
обсуждения стали «нечеловеческие
реформы» в ЖКХ и энергетике,
проблемы в сельском хозяйстве,
когда вместо разрекламированного
импортозамещения попросту убивается на корню личное подсобное хозяйство. Речь шла о защите
здоровья молодого поколения, семейных ценностей, традиций отечественного образования и других
проблемах.
С содокладом выступил председатель «Русского Собрания»,
главный редактор интернет-портала «Русская народная линия»
Анатолий Степанов. Тема его
выступления - «Государственная
идеология России, как условие консолидации Русского мира и задачи
«Русского Собрания» в современных условиях». Главная мысль этого выступления: в нынешних тревожных условиях необходимость
формулирования государственной
идеологии России становится важнейшим вопросом политической повестки дня. Анатолий Дмитриевич
отметил, что сложился уникальный
опыт проведения таких конференций именно в малых городах России, и Калязин здесь в передовиках.
Этот опыт необходимо перенимать.
Затем
собравшимся
были
представлены доклады и сообщения участников.
Известный московский аналитик,
главный редактор информагентства «Восток - Центр» Александр
Горбатов выступил на тему «Примета современности - обострение
борьбы за культуру». Он привел
множество примеров атаки на традиционную русскую культуру, атаки,
предпринимаемой в последнее время международными структурами и
местной «пятой колонной». Завершил он выступление такой фразой:
«Если нет в народе нравственного
начала, этот народ погибнет!».
Выступивший следом протоиерей Александр Шабанов из Твери
призвал участников в наше сложное время уделять внимание проблемам социального характера,
решать конкретные вопросы, например, строительство хосписа в
Твери. По его мнению, показатель
зрелости общества в том, как оно
относится к обездоленным и больным людям.
С докладом «О некоторых аспектах идеологии Русского мира»,
выступил секретарь «Русского
Собрания», публицист из Калуги Андрей Сошенко, который
предложил по итогам собрания
подготовить резолюцию на имя
Президента России, где стоило бы
изложить предложения «Русского Собрания» по государственной
идеологии. «Мы стоим на охранительных позициях всего светлого,
заложенного в нашей стране в разные времена» - отметил докладчик.
Известный тверской писатель и
общественный деятель Валерий

Кириллов выступил на тему «Информационная политика Русского
мира», обратив внимание на различные аспекты информационнопропагандистской войны против
России. По его мнению, сейчас на
задворках оказалась патриотическая журналистика. Появись сейчас
в России молодой Распутин, его попросту не заметят. Национальных
писателей ничтожно мало, они не
выступают на телевидении, их труды издаются мизерными тиражами.
Кроме того, он отметил, что основа
Русского Мира — это русская провинция и именно по ней либеральные силы нанесли в последние
годы значительный удар.
Московский историк и журналист
Леонид Болотин предложил собравшимся свои размышления на
тему «О духовном содержании понятия Самодержавие». В его докладе была предпринята попытка
проанализировать бытование этого
важнейшего для государственной
идеологии понятия.
Благочинный Брейтовского района Рыбинской епархии протоиерей Анатолий Денисов принимал
участие и в прошлогодней встрече.
В своем выступлении он рассказал
о тех проблемах, с которыми сталкиваются сельские священники в
нынешних условиях. Его речь была
очень образной, самобытной.
Председатель
общественного
движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко выступила с докладом «Насильственная
деформация культурного поля России в контексте преэмптивной войны». Она обратила внимание на те
проблемы, которые возникли перед
нашей страной и странами Русского
мира в последнее время, привела
ряд примеров. Так, ряд точечных
ударов наносится по нашей культуре. Враг достигает успехов там, где
тоньше скорлупа. Наша оборона,
например, проламывается в контексте изменения национального
языка. Он заменяется на суррогат
из нецензурной брани, компьютерного и тюремного сленга. Людмила
Аркадьевна сделала важное объявление о том, что в январе этого года
на уровне страны создан Совет по
защите базовых культурных ценностей, и очень важно организовать
работу на местах в этом направлении.
Известный общественный деятель, председатель движения
«Народный Собор» Олег Кассин
рассказал собравшимся об опыте
движения в организации борьбы
против попыток атаковать традиционные ценности России. В «Народный Собор» входит более 200
различных организаций, которые,
действуя по своим направлениям, за годы работы одержали немало конкретных побед в борьбе
за жизнь народа России. К примеру,
это запрет нецензурной брани на

телевидении, отмена внедрения в
чистом виде закона о ювенальной
юстиции и другое.
Доктор физико-математических
наук, академик РАЕН Юрий Живлюк в своем докладе «Национальная программа в условиях вечной,
скрытой и холодной войны против
России» выступил с предложением
обратиться к руководству страны с
призывом использовать опыт индустриализации сталинского времени. В частности, он предложил
создать некий аналог научно-промышленной комиссии. Он говорил
о том, что важно внедрение отечественных технологий во все отрасли.
Писатель и общественный деятель, член Союза писателей России Андрей Хвалин предложил
вниманию собравшихся эссе на
тему «Преподобный Макарий Калязинский побеждает Левиафана»,
где обратился к традиционным
смыслам русской духовности и современным попыткам ее дискредитации, например, в кинематографе.
Председатель Тверского отделения Петровской академии наук и
искусств, кандидат философских
наук Владимир Осипов предложил собравшимся выступление на
тему: «Патриарх Московский и всея
Руси Тихон – духовный вождь Русского мира». Докладчик напомнил,
что в 2015 году исполняется 160 лет
со дня рождения и 90 лет со дня
блаженной кончины Святейшего
Патриарха Тихона, который является не только уроженцем тверской
земли, но - самое главное - одним
из символов русского сопротивления и русского возрождения. Владимир Глебович презентовал свою
книгу о Патриархе Тихоне и подарил её К.Г. Ильину.
Ученый и писатель из Винницы
(Украина), кандидат филологических наук и член Союза писателей
России Олег Кадочников, выступил перед участниками и гостями
конференции на тему «Роль литературы в формировании мировоззрения и защите традиционных
ценностей». Он напомнил собравшимся, что 2015 год объявлен годом литературы и размышлял о
значении литературы для русской
цивилизации.
Доцент
Тверского
государственного университета, кандидат философских наук Владимир
Гайдуков говорил на тему «Человековедение русского мира».
Докладчик размышлял об антропологических проблемах, которые
являются важнейшим аспектом бытия русской цивилизации.
Известный педагог, сопредседатель Союза православных педагогов «За нравственное спасение
России» Дмитрий Мамонов из Твери предложил собравшимся разра-

ботанный им документ «Манифест
возрождения России и Русского
мира», представление которого
стало предметом его выступления
на конференции. Кроме того, он
отдельно акцентировал внимание
участников конференции на том,
что важно обратиться к Президенту
страны с требованием пресечь массовый разврат в СМИ и кино.
Директор Ивановской средней
школы Борисоглебского района
Ярославской области, член Союза
писателей России Владимир Мартышин предложил свои размышления на тему «По пути воссоздания
традиционного
мировоззрения».
Он призвал «Русское Собрание»
активнее работать в этом направлении. Он говорил о проблеме преемственности поколений, о том, что
растёт мало думающей и переживающей о судьбе России молодёжи. А
ведь именно сегодняшние молодые
люди будут формировать политику
будущего в нашей стране. И каким
оно будет, зависит от того, какими
вырастут эти новые поколения.
Общественный деятель из города Рыбинска, председатель Ярославского отделения общественной
организации «Общественный совет
по проблемам Рыбинского водохранилища» Дмитрий Коновалов поднял важную тему «Спасение Волги
– возрождение России». Он призвал поддержать идею восстановление поруганных святынь Русской
Православной Церкви по затопленным городам России, говорил об
экологических проблемах, связанных с состоянием современных водохранилищ.
Директор Тверьгосфильмофонда, поэт и публицист из Твери Иван
Демидов выступил с докладом
«Кино, как важнейшее средство
воспитания русского человека», в
котором с болью говорил о современных проблемах кинематографа. Он также отметил, что происходит разрыв поколений, молодёжь
уводят в сторону от понимания серьёзных проблем Русского Мира.
Поэтому он призвал подумать над
созданием молодёжного сектора
«Русского Собрания».
Кандидат филологических наук,
полномочный представитель межгосударственного союза ГородовГероев в Тверской области Ольга
Лукина предложила собравшимся
выступление на оригинальную тему
«Культура и геополитика в регионах
России».
Член-корреспондент Петровской
академии наук из уездного города
Мышкин Ярославской области Владимир Гречухин прочитал эссе на
тему «Малый город в формировании образа России». Малый русский город России, по его мнению,
сегодня должен приобрести новую
востребованность. Он получает
малую помощь, а выживает, как
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стойкий солдатик в непростых условиях...
Закончилась конференция выступлениями двух общественных
деятелей из Твери: представителя
общественного движения «Стоп
наркотик» Романа Морошкина и
руководителя Тверского отделения
«Народного Собора» Ивана Капышева, которые говорили о молодежных проблемах, прежде всего, о
проблеме распространения наркомании и о привлечении молодёжи к
занятиями спортом.
По итогам конференции принято решение разработать два документа. Первый - общая резолюция конференции, где будут учтены
все предложения выступавших, а
их было около двух десятков. Второй документ - обращение на имя
Президента страны В.В. Путина с
предложением о разработке государственной идеологии России, о
чем сам Президент говорил почти
два года назад в своей знаменитой
Валдайской речи.
По окончании конференции в
районном доме культуры состоялся вечер-концерт посвященный

зинской библиотеке.
От имени тверской делегации
свои литературные выступления
подарили Иван Демидов, Ольга Лукина, а также известный тверской
поэт Владимир Львов. Рассказал о
своей новой книге Владимир Осипов.
Своими концертными номерами вечер украсил специальный
гость из Москвы солист Пётр Урбановичус.

О ГЛАВНОМ
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ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
4 марта в Администрации Калязинского района состоялось традиционное мероприятие, посвящённое отчёту Главы Калязинского района за прошедший год работы. В зале собрались депутаты
районного Собрания и народные избранники всех сельских поселений, руководители предприятий,
организаций, учреждений социальной сферы, предприниматели, общественные объединения, ветераны, молодёжь. Со стороны Тверской области на отчёт прибыли заместитель министра сельского хозяйства Тверской области Артём Мустюков и депутат Законодательного Собрания области
Вячеслав Суязов.

На следующий день, в пятницу,
20-го марта, в Городской средней школе Калязина прошли две
секции с участием представителей
«Русского Собрания», на которых
присутствовали калязинские педагоги, психологи, работники учреждений культуры. Одна секция была
посвящена проблемам семьи, сохранения и упрочения других традиционных институтов общества в
контексте современной геополитической ситуации, эту секцию вела
Людмила Рябиченко. На секции
выступили Александр Горбатов и
Олег Кассин. Вторая секция была
посвящена теме поддержки русской
литературы и русской культуры в
условиях возрастающей международной нестабильности. Эту сек-

Выступление К.Г. Ильина длилось чуть больше часа, но даже за это время не удалось раскрыть все направления работы в районе и вопросы, которые наиболее актуальные на сегодня. Отчёт традиционно состоял из нескольких разделов, отражающих ситуацию в экономике района, преобразования в социальной
сфере, ЖКХ, работе по профилактике правонарушений, развитию туризма, анализ работы с обращениями
граждан и с населением, взаимодействие с общественными организациями и многое другое.

За прошедший год в каждой отрасли есть свои успехи, победы и достижения.
Остаётся и немало нерешённых задач. К сожалению, отметил глава, не всё
зависит от управленческих решений. На работе сказывается финансовая напряжённость в исполнении полномочий, физическая нагрузка при решении
большого количества вопросов.

ТВЕРСКАЯ ДЕЛАГАЦИЯ ВЫСТУПАЕТ НА
ОТКРЫТИИ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ
открытию Года литературы, на
который были приглашены все
участники конференции. Открыла
вечер литературная композиция,
подготовленная работниками районной библиотеки им. А.Н. Макарова совместно с учащимися городских школ. Ребята читали отрывки
из произведений Пушкина, Гоголя,
Ахматовой, Рождественского, Пастернака и других классиков. Далее
вечер вела известная московская
поэтесса Нина Карташёва, которая читала свои стихи и говорила о
роли русской литературы в нашей
жизни.
Нина Васильевна вручила медали от Фонда святого Серафима
Саровского некоторым уважаемым
калязинцам, чей труд связан с литературой, образованием и культурой. Ими стали режиссёр народного
театра «КаНат» М.Е. Колос, учитель
начальных классов ГСОШ Н.А. Обозова, учитель литературы ГСОШ
Т.А. Федосеева, директор детского
отдела районной библиотеки М.В.
Морозова.
Глава
Калязинского
района
Константин Ильин, председатель
«Русского Собрания» Анатолий
Степанов, гость из Винницы филолог Олег Кадочников и московский
писатель Андрей Хвалин выступили на вечере с приветственными
словами. Также на вечере выступил участник Калязинских чтений,
опоздавший к началу открытия,
священник Сергий Карамышев из
Рыбинска, который приветствовал
собравшихся уже в самом конце вечера, посвященного открытию Года
литературы в Калязине. Многие выступающие в этот вечер делились
воспоминаниями об ушедшем из
жизни В.Г. Распутине, о его творчестве.
Заместитель главного редактора
«Роман-Газеты» Галина Русанова
подарила новые экземпляры детского одноимённого издания каля-

цию вел публицист священник Сергий Карамышев. На секции также
выступили Олег Кадочников и кандидат исторических наук из Москвы
Павел Петин.
Культурная программа для гостей
мероприятия включала в себя экскурсию по городу, посещение Вознесенского храма, в котором находятся мощи преподобного Макария
Калязинского, осмотр памятников
М.В. Скопину-Шуйскому и Макарию
Калязинскому, колокольни Николаевского собора, при этом каждый
отмечал важность её сохранения и
скорейшей реставрации.
Все участники конференции
отметили высокий уровень её
организации, что проявилось в
весьма содержательных докладах и в высоком уровне представительства. За это члены «Русского Собрания» дружно благодарили
организатора встречи, главу Калязинского района Константина Геннадьевича Ильина.

Представители «Русского Собрания» также отметили, что
Калязинские чтения, проходившие уже во второй раз,
представляют собой уникальный опыт, когда в одном из
малых городов России обсуждаются проблемы общенационального (и даже мирового)
значения. Обсуждаются весьма
компетентными людьми. Этот
опыт необходимо как можно шире
пропагандировать.
По итогам Калязинских чтений
предполагается подготовить и
издать сборник докладов. Предварительно тексты будут публиковаться на сайте «Русская народная линия» ruskline.ru

Материалы конференции
обобщила Я. Сонина

Вызывает недоумение постоянно меняющееся федеральное законодательство, которое принимается в
спешке, без учёта сложившейся ситуации и наносит вред работе органов местного самоуправления. К
примеру, это законы 165, 136, принятые в 2014 году в развитие 131 федерального закона о местном самоуправлении, а также свежий, этого года, закон № 8.
Другой пример — закон 171 по изменению Земельного Кодекса. Поменялась не только суть закона, но
и исполнение полномочий по распоряжению земельными участками теперь передаётся на уровень поселений без права передачи району. А ведь в поселениях работают по 2-3 муниципальных служащих, заваленных запросами, предписаниями, исками, жалобами и там нет специалистов готовых заниматься этой
новой нагрузкой.
Тем не менее, несмотря на трудности и острый недостаток финансов, многое удалось, насколько позволяло время и обстановка.
-За прошедший год наш район продолжал жить и развиваться, однако трудности, которые есть сегодня у
малых городов и районов, не дают в полной мере реализовать свои потенциальные возможности, удовлетворить все запросы жителей. В то же время, они закаляют нас в работе, заставляют быть ответственнее за
каждое принятое решение, выполненное дело, искать пути решения проблем.

Впереди нас ждут ещё более сложные времена, более серьёзные испытания. Поэтому нам нужно работать как можно ответственнее и эффективнее,
быть в единстве и помогать друг другу. Не быть равнодушными, делать всё возможное для противостояния злу и разрушительным силам, которые действуют
сегодня в России.
В завершение своего выступления К.Г. Ильин поблагодарил всех за работу и содействие в решении насущных проблем, нацелил на выполнение новых задач.

В обсуждении представленного отчёта приняли участие некоторые приглашенные.
А.А. Назаров — глава администрации Нерльского сельского поселения рассказал о работе, проведённой в поселении в 2014 году, дал оценку тесным взаимоотношениям сельских поселений и района, что
помогает решать многие вопросы в условиях скудной бюджетной обеспеченности и небольшого штата работников на местах.
О работе Совета ветеранов и поддержке ветеранского движения со стороны администрации района рассказала Н.Н. Суслова.
А.В. Аникин — председатель Совета директоров Нерльского льнозавода рассказал о том, что в этом
году заводу исполняется 10 лет, предприятие развивается, увеличиваются посевные площади, администрация района активно участвует в деловых переговорах по решению вопросов производства.
О.В. Полянская говорила о том, как живут и работают в нашем районе дошкольные учреждения, какая
роль отводится педагогам в воспитании юного поколения. Ю.Н. Бугайский — председатель Совета молодёжи выступил от имени молодого поколения калязинцев. В течение прошлого года Совет принимал
участие в проведении различных акций.
Свою оценку работе администрации и лично Главы района дала председатель Общественного Совета
Н.А. Клюхина. Она отметила, что в непростых условиях находится возможность для привлечения дополнительных средств в район из бюджетов всех уровней, что в район приходят инвестиции. А острые проблемы
не замалчиваются, а наоборот решаются с привлечением общественности. Например, это ситуация с сохранением муниципальной аптеки, закрытие офиса Россельхозбанка, сокращение пригородных железнодорожных перевозок и многое другое. Общественный Совет ведёт совместную работу с органами местного
самоуправления района и ради интересов наших жителей.
Отметили неформальное отношение к работе в районе и гости заседания — В.А. Суязов и А.Е. Мустюков. За год в областной парламент от калязинских депутатов приходит столько предложений выступить с
законодательной инициативой, сколько от всех остальных районов вместе. Это говорит о том, что в Калязине действительно думают, как решить острые проблемы и добиться справедливости в наше непростое
время.
С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ОТЧЁТНОГО ДОКЛАДА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВА РАЙОНА» - «ОТЧЁТЫ».

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Документы для важных моментов
5 марта в Калязине открылся филиал многофункционального центра, благодаря работе которого
получение государственных и муниципальных услуг стало намного проще, удобнее и доступнее как для
граждан, так и для юридических лиц. Ведь основные цели многофункционального центра заключаются в
том, чтобы работать для людей и стать надежным помощником для каждого заявителя в любой жизненной
ситуации.
В нашем городе филиал МФЦ является одним из первых центров, открытых в новом фирменном
стиле, ставшим универсальным для всех многофункциональных центров страны, - «Мои Документы» – это принципиально новый государственный сервис, который позволит сделать процесс получения
документов простым, необременительным и быстрым.
Учреждение работает по принципу «одного окна»: обратившись к одному специалисту центра «Мои Документы», заявитель может оформить сразу несколько разных государственных услуг: подать заявление о выдаче паспорта, оформить материнский капитал, поставить участок на кадастровый учёт, получить СНИЛС,
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и многое другое. На сегодняшний день
в МФЦ доступно около 200 услуг. Если раньше для получения многих из них жителям Калязинского района
приходилось ездить по различным ведомствам и учреждениям, собирая справки, тратя время и деньги на
проезд, то теперь нужно просто обратиться в центр «Мои Документы», представив минимальный набор
документов, а недостающие справки специалисты центра соберут за заявителя. В качестве несомненного
преимущества многофункционального центра стоит отметить и тот факт, что посетители смогут приходить
сюда не за отдельными бумагами, а за всем комплексом необходимых документов в зависимости от жизненной ситуации. Например, при рождении ребенка, при выходе на пенсию, при смене места жительства,
утрате документов, открытии своего дела и т.д. Все услуги в центре «Мои Документы» предоставляются
бесплатно, за исключением случаев, когда государственная пошлина предусмотрена законодательством
РФ.
Кроме того, в помещении многофункционального центра созданы все условия для успешной работы сотрудников и приема посетителей: комфортабельный операционный зал для непосредственной работы с
заявителями, зона ожидания, детский уголок.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ
Ранняя весна обострила вопрос ремонта дорожного покрытия на улицах нашего
города и в населённых пунктах района. За
комментарием по поводу планов по ремонту дорог мы обратились к Главе район К.Г.
Ильину.
-Дорожный фонд в нашем районе был создан в прошлом
году в объёме 15,5 миллионов рублей. Это общая сумма на
750 км местных дорог в районе, и на ремонт, и на зимнее содержание. Конечно же этих средств очень мало. Тем не менее, с помощью ДРСУ и МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района» прошлой весной мы смогли провести в ранние
сроки и ямочный ремонт, и сделать сплошное асфальтовое
перекрытие наиболее разбитых участков. Провели частичное восстановление тротуаров в городе. В этом году, из-за
того, что теперь средства дорожного фонда распределяются
по всем районам, нам достаётся только около 10 миллионов
рублей. Но есть и переходящие 3,5 миллиона рублей от прошлого года. Из этого и будем исходить.
В этом году из-за ветхости дорог и неустойчивой зимней
погоды дороги в городе вновь во многих местах требуют ремонта, это неизбежно. Пока грунт не растаял, делаем подсыпку наиболее больших выбоин кирпичом. В конце марта-начале апреля заработает асфальтовый завод ДРСУ,
начнётся ямочный ремонт асфальто-бетонным раствором
по плану. Готовность есть, зависим от погодных условий.
Эту работу второй год будет проводить МБУ «Управление
ЖКХ». Планируется к середине апреля заключить договор
по сплошному асфальтовому перекрытию наиболее разбитых участков дорог в городе. Подрядчик определится на конкурсе, но обычно это Калязинский ДРСУ. Например, будут
ремонтироваться участки на ул. Ленина, ул. Коминтерна в
районе Пенсионного Фонда, перекрёсток у «Магнита», мост
через Пуду, въезд со стороны Москвы, дорога на Заречье и
ряд других. Сделаны дефектные ведомости, составляются
сметы, готовится конкурс. Общая сумма, запланированная
для этих работ, — более 4 миллионов рублей.
В сельских населённых пунктах есть план провести ямочный ремонт в деревнях Пенье, Апухтино, Спасское, Василёво, Семендяево, Тимирязево и других. Договор на эти работы будет заключён до 1 мая после проведения конкурса.
Кроме того, ответственным специалистам в администрации района я поручил взять на заметку места, где были проведены раскопки и нарушено дорожное полотно. За год таких
ордеров было выдано более ста. Хорошо, что идёт развитие
инфраструктуры — проводятся газ, водопровод, канализация, но и устранять последствия таких раскопок тоже нужно
в сроки. Работа должна быть выполнена до 15 апреля.
В ответ на критику, поступающую в адрес администрации
по поводу дорог, хочется сказать, что мы не делаем их лучше
не потому, что не видим или не хотим замечать проблему.
Мне и самому стыдно за плохие дороги и хотелось бы одним
разом решить эту проблему. Но в существующих условиях,
к сожалению, нам приходится исходить из того, что есть и
прибегать к методу «латания дыр». И, кстати, в нашем районе дороги ещё не самые плохие в области, смотря с чем
сравнивать. Для понимания приведу цифры: общая сумма
дорожного фонда в Тверской области 3,6 миллиарда рублей
(из них 10% - 360 миллионов рублей — на все 43 муниципальных образования области), в то время, как в Ярославской области — 4,7 миллиардов (а дорог там в 3 раза меньше, чем в Тверской области), в Московской области — это 20
миллиардов, поскольку там процент отчисления от акцизов
больше, чем в нашей области, где нет нефтеперегонных заводов. И этим многое сказано.

НА ОТКРЫТИИ ЦЕНТРА
Ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых в Калязинском центре «Мои Документы», можно,
обратившись в филиал учреждения, расположенный по
адресу: ул. Коминтерна, д. 77, г. Калязин, Тверская область,
а также по телефонам: 8 (48249) 2-31-12, 8 800 450 00 20
или на официальном сайте учреждения www.mfc-tver.ru.

НА ПОРОГЕ ПОСЕВНОЙ

Ещё не сошёл снег на полях,
а селяне уже начинают подготовку к весенне-полевым работам. Правда, в этом году весна
ранняя, малоснежная, поэтому
и работа в полях может начаться раньше обычного.
О том, какие задачи стоят перед тружениками села в посевную, говорили на
традиционном совете сельхозто-

варопроизводителей при Главе
Калязинского района в администрации 23 марта.

На совет собрались руководители коллективных, фермерских хозяйств, представители
администрации,
крупных
землевладельцев района, а также специальных служб.
К.Г. Ильин отметил важность выполнения весеннего сева и со своей стороны
заверил, что администрация района будет
всемерно содействовать в развитии сельхозпроизводств в районе.
Евгений Усов — заместитель начальника отдела по развитию АПК рассказал о
планах по севу на предстоящую весну.

Яровой сев всего планируется на площади 4155 гектаров. Из них коллективные
хозяйства должны посеять
3242 гектара, фермерские
хозяйства — 148 гектаров,
охотохозяйства — 234 гектара и личные подсобные хозяйства — 531 гектар.
Яровые зерновые и зерно-бобовые планируется посеять на площади 2241 гектар,
посевные площади под картофелем займут около 500 гектаров. Посевная площадь овощей снизится и составит около
84 гектаров, а вот посевы льна-долгунца
возрастут по сравнению с прошлым годом
и составят 1330 гектаров, что продолжит
тенденцию к увеличению посевов льна. В
прошлом году его было посеяно 1180 гектаров. Лён будут сеять в этом году также
4 хозяйства. Снижение выращивания овощей, как пояснил Евгений Анатольевич,
объясняется сложностью с рынком сбыта
и отсутствием овощехранилища у пред-

приятия, которое занималось их
выращиванием, это «КалязинАгро». Традиционные зерновые
культуры для нашего района сохранятся, это пшеница, ячмень,
овёс, гречиха, а также картофель.
Хозяйства заключили соглашения с Министерством сельского
хозяйства Тверской области и
начинают получать несвязанную
поддержку в области растениеводства.
В районе остаётся проблема с
дойным стадом КРС, нет реальной поддержки производителям
молока. Этот труд остаётся сложным и, к сожалению, не востребованным. На совете решили, что в
очередной раз акцентируют эту
проблему перед областной властью в форме коллективного обращения.
Управляющая калязинским
филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» Валентина Капитонова рассказала о засыпке семян.

Она
акцентировала
внимание
производителей сельхозпродукции на том, что семенной фонд должен
обязательно
проверяться, проверки эти
бесплатны. В этом году

продолжится борьба с борщевиком, который уже появляется и в
Калязине, а для некоторых деревней является и вовсе острой проблемой. Желательно не только
травить сорняк гербицидами, но
и выкорчёвывать почки, которые
находятся на глубине 10-15 сантиметров в почве.
Валентина Леонидовна призвала селян способствовать проведению фитосанитарного мониторинга в районе и сообщать
о появлении сорной повилики
льняной, а также информировать
при обнаружении незаконных посевов мака и конопли.
Наталья Ливанова — управляющая допофисом Россельхозбанка в Кашине рассказала
о том, как идёт работа с каля-

зинскими клиентами банка после
закрытия калязинского филиала.

В городе установлены два банкомата: в
ЦРБ и магазине «Магнит» с функцией приёма платежей. Кроме
того, в Калязине работает уполномоченный
представитель банка в
том же здании на ул. Коминтерна,
в цокольном этаже, который консультирует клиентов банка. Была
озвучена информация о кредитовании селян в период посевной,
часть кредитных средств компенсируется из областного бюджета.

Далее участники совета
обсудили ряд актуальных
проблем и задач. Сложная
ситуация складывается у некоторых фермерских хозяйств с
надзорными органами, которые
штрафуют на основании проверок, выявляя несоответствия в
работе хозяйств с действующим
законодательством.
Нерентабельным является и само производство продукции, когда фермер
вынужден оплачивать проведение ветеринарной экспертизы
продукции, платить за место на
рынке. Получается не выгодно. А
в условиях разрекламированного
импортозамещения такие перекосы вообще не логичны.
Главой района К.Г. Ильиным
было принято решение вынести
этот вопрос на совет представительных органов, чтобы ещё раз
обратиться в вышестоящие органы власти и призвать законодателей принять послабляющие
нормы для фермеров и личных
подсобных хозяйств, не угнетать
и без того сложный сельский труд
порой надуманными нормами и
правилами, выполнить которые
нереально, зато реально получать штрафы в десятки тысяч.
Обсудили и проблему с нехваткой воды, поля уже пусты от
снега, почва очень сухая. Эту проблему надо решать комплексно,
используя все резервы. Руководителей хозяйств призвали принять возможное участие в опашке
сельских населённых пунктов в
рамках профилактики пожаров.
Пресс-служба
администрации района
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НОВОСТИ

О ТУРИЗМЕ И НОВЫХ ПРОЕКТАХ
Ежегодно весной территории готовятся к новому туристическому сезону. В Калязине
эту подготовку открыл координационный совет по развитию туризма при Главе района.
На встречу собрались работники администрации района, курирующие эту отрасль,
главы администраций сельских поселений, руководители и представители турфирм,
яхт-клуба, учреждений культуры, полиции, общественности, а также представители
инвесторов в сфере туризма.
Из Твери прибыли ведущий
эксперт управления туризма
и внешних связей Министерства экономического развития Тверской области В.М.
Грибков и президент Ассоциации туризма Тверской области И.В. Шереметкер.

В РАЙОНЕ УЛ. САНАТОРНАЯ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Во вступительном слове
К.Г. Ильин отметил, что у нашего района есть большой
туристический
потенциал.
Ежегодно стабилен и высок поток приезжающих в город туристов. Этому способствует работа турфирм, наличие природных красот, большой воды, и поэтому есть все предпосылки для ещё большего развития этого важного направления
в экономике района.
О своей работе с туристами рассказали представители турфирм. Генеральный директор ООО «Компания Пилигрим»
Елена Михасик познакомила с некоторыми направлениями своей работы по приёму туристов. С турфирмой работают
более 500 туроператоров Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, в 2014 году в Калязине был принят 121 круизный
теплоход. В этом году выстроен график заходов судов в наш город, работа начнётся с мая. Появляются новые туристические маршруты, разработанные турфирмой, к примеру, маршрут по Заречью и программа «Шаги по воде» совместно
с Русской Православной Церковью и посещением Монастырских островов. На базе турфирмы планируется открытие
информационного центра для туристов, индивидуально посещающих наш район, где бы они могли получить всю необходимую справочную информацию. Наличие центра поможет скоординировать усилия всех заинтересованных районных служб и компаний в сфере туризма.
В.Г. Кашкина рассказала о работе компании «Городок». Для клиентов фирмы организуются развлекательные и познавательные экскурсии, паломнические туры, проводится работа со школьниками. Начало работу новое бюро путешествий «Островок», которое тоже работает по приёму организованных групп туристов в нашем городе и районе.
На совете была отмечена работа с туристами сельских учреждений культуры, а также районного Дома ремёсел, которые изготавливают сувениры и проводят мастер-классы для гостей района. Калязинский краеведческий музей принял в
сезоне 2014 года 18,5 тысяч туристов и вошёл в тройку лидеров при приёму туристов в области среди музеев. Около 10
тысяч туристов прошло через Яхт-клуб «Калязин», эта услуга становится всё более востребована любителями водных
путешествий. Развивается и совершенствуется ярмарка сувенирной продукции на ул. К. Маркса. В этом году она начнёт
свою работу с 1 апреля. Активно работают с туристами объекты общественного питания. Со стороны отдела полиции
было отмечено, что в прошлом году ни одного происшествия с участием туристов в нашем районе не произошло. Это
говорит о качественной работе всех участвующих в приёме туристов организаций.
Свои проекты в сфере туризма представили инвесторы. В настоящее время в Калязинском районе реализуются два
крупных проекта: это «Водно-туристический комплекс рекреационного вида «По сказочным тропам» в районе ул. Санаторная и инвестиционный проект «Междуречье» в районе д. Макарьевская. О том, как будет идти работа по подготовке,
строительству и что в конечном итоге получится, рассказали Г. Летуновский, А. Карелин и А. Маслов. В первом случае
часть проекта уже вовсю работает по приёму туристов — это наша знаменитая усадьба Бабы Яги. Сейчас ведутся
работы по строительству в прибрежной зоне
туристического комплекса, который должен
стать изюминкой нашего города и расширить
возможности для размещения туристов, развития семейного и детского туризма. Администрацией района выделен земельный участок
под развитие проекта, где планируется строительство гостиничного фонда на суше, на
воде, паркинг для лодок, организация водных
аттракционов, торгово-развлекательная зона
с рестораном, кафе, сувенирными рядами и
детской площадкой.
Туристско-рекреационный парк «Междуречье» - проект масштабный. Реализуется на
площади 70 гектаров в районе д. Макарьевская Старобисловского сельского поселения. В рамках проекта планируется
строительство объектов размещения соответствующей инфраструктуры. Подготовлена концепция и техническое задание на проектирование. Реализация данного проекта сможет решить проблему занятости сельского населения, а
ООО «ЛегалКонсалт» при выходе на проектную мощность стать крупным налогоплательщиком района. Идёт работа
по включению обоих этих проектов в федеральную программу по развитию туризма для привлечения дополнительных
средств на их реализацию.
Далее участники совета обменялись мнениями относительно того, что ещё необходимо сделать в городе и районе
для улучшения инфраструктуры, внешнего облика, благоустройства. В этом году планируется провести работы по благоустройству городского парка, в том числе подана заявка на участие в программе поддержки местных инициатив. В
рамках реализации инвестпроектов планируется ремонт дорог на ул. Ленина, Волжская, Санаторная.
В завершение совета Ирина Шереметкер отметила, что далеко не у всех районов есть такое отношение к развитию
туризма, какое есть в Калязине. Она проинформировала о том, что в Твери создан координационный совет по развитию туризма, который возглавляет Губернатор области А.В. Шевелёв. В 2015 году особое внимание будет уделяться
детскому туризму, планируется выделение федеральных средств на эти цели. Порекомендовала принимать участие в
семинарах, форумах и выставках, организуемых областью, и посоветовала руководству района вступить в Ассоциацию
малых туристических городов России.
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ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ
Издано Постановление Главы Калязинского
района К.Г. Ильина о проведении районного конкурса на лучшее цветочное оформление территории «Цветы Победы», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Конкурс проводится с целью выявления и распространения инициатив жителей района по благоустройству территорий.
Главным результатом проведения конкурса должно
стать улучшение внешнего облика территории нашего
района, активное включение воспитанников учебных заведений, работников предприятий и сотрудников учреждений в социальную практику, в общественно значимую
посильную работу по благоустройству территории, а также
повышение экологической культуры жителей.
В конкурсе могут принять физические и юридические
лица, инициативные группы жителей, председатели домовых и уличных комитетов, товарищества собственников
жилья, общественные организации, предприятия и организации различных форм собственности, все желающие.
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап до 15 июля
2015 года. Второй этап - до 10 августа 2015 года.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 01.07.2015г. Заявки подаются в отдел по делам
архитектуры и градостроительства администрации Калязинского района (г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77, каб.
209, тел. 2-07-92, факс 2-19-61, на электронную почту
arhitekturakalyazin@mail.ru).
В заявке должно быть отражено:
- наименование организации (учреждения, объединения, Ф.И.О. физического лица), телефоны
- месторасположение цветника
- название цветника
Конкурс проводится по номинациям:
- Самый красивый цветник года на территории общего
пользования
- Лучший тематический цветник «Цветы Победы»
- Лучший цветник на дворовой территории многоквартирного жилого дома
-Лучший цветник на прилегающих территориях к предприятиям, организациям, учреждениям.
- Лучший цветник на придомовой территории частного
домовладения
Подведение итогов и награждение победителей состоится в сентябре 2015 года.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
«Живая классика»

13 марта на базе Городской средней школы состоялся
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нашем районе конкурс проводится третий раз, в нём принимали участие обучающиеся
6 и 7 классов общеобразовательных школ нашего района,
победившие в школьном этапе.
Участники конкурса декламировали отрывки из прозаических произведений русских и зарубежных писателей.
Победителем конкурса стала Ляпина Софья ученица
Городской средней школы, она представит наш район на
областном этапе в Твери.

«Менделеевские среды»

20 марта учителя химии школ Калязинского района и 18
учащихся 8-10 классов ГСОШ, ГООШ, Лучинниковской и
Семендяевской основных школ приняли участие в работе межмуниципальной научно-практической конференции
«Менделеевские среды». Конференция состоялась в школе № 1 г. Кашина и в ней приняли участие педагоги и учащиеся школ Кашина и Кашинского района.
В программу конференции вошли подготовленные учащимися доклады о жизни и деятельности Д.И. Менделеева и интеллектуальная игра по химии.
По данным МОУО

20 марта в Твери состоялось первое заседание Координационного совета по туризму при Правительстве Тверской области под председательством Губернатора Андрея Шевелёва, на котором
с докладом выступил Глава нашего района Константин Ильин.
Он озвучил наши основные направления работы в плане развития туризма, обратился с просьбой поддержать реализацию крупных инвестиционных проектов.
Губернатор отметил, что Калязинский район является ярким примером того, как благодаря инициативным людям,
настойчиво и профессионально продвигаются местные туристические бренды. Помимо знаменитой колокольни, наш
муниципалитет предлагает туристам сразу несколько тематических линеек отдыха. Основные направления туризма в
муниципальном образовании – культурно-познавательный, событийный, паломнический, экологический, речной, сельскохозяйственный. В прошлом году район посетили 54000 человек, что на порядок выше, чем в 2013-ом.
Пресс-служба администрации района

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

БЕЗОПАСНОСТЬ — ОБЩАЯ ЗАБОТА
В администрации района состоялось плановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калязинского района
под председательством Главы района К.Г. Ильина.
Обсуждались вопросы о мерах по предупреждению и ликвидации
лесных, торфяных и иных пожаров на территории Калязинского района в 2015 пожароопасном году; о дополнительных мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах района в весенний
период и купальный сезон 2015 года; о стабилизации пожароопасной
ситуации по аварийным многоквартирным домам г. Калязина; о выполнении мероприятий, связанных с пропуском весеннего половодья в Калязинском районе. По каждому вопросу вынесены решения комиссии.
По первому вопросу лесопользователям района рекомендовано
принять меры к своевременной очистке мест рубок до начала пожароопасного периода, не допускать распространения лесных пожаров,
оборудовать предупредительные аншлаги на въездах в лесные массивы и места повышенной пожарной опасности.
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории

Калязинского района запрещено сжигание мусора, сухой травы и разведение костров. Главам

администраций сельских поселений рекомендовано проводить опахивания и окашивания населенных пунктов для защиты от пожаров;
Сельскому населению рекомендовано у каждого жилого строения
устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. Должны быть приведены в готовность имеющиеся добровольные пожарные
команды, обеспеченные бесперебойным снабжением ГСМ и питанием.
МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района» поручено содержать
пожарные гидранты в исправном состоянии, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Руководителям предприятий всех форм собственности Калязинского района рекомендовано провести работу по очистке территорий от
сгораемого мусора, сухой травы, провести снос ветхих и бесхозных
строений, обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения и противопожарным водоснабжением, средствами связи, принять
меры по соблюдению строжайшего противопожарного режима на подведомственных территориях.
Руководителям сельскохозяйственных предприятий, индивидуальным предпринимателям Калязинского района поручено усилить контроль за пожарной безопасностью на землях хозяйственного назначения.
Руководителям охотхозяйств - информировать охотников о соблюдении правил пожарной безопасности в лесных массивах района.
По второму вопросу важным является проведение профилактической работы с населением, в том числе с учащимися, по разъяснению правил безопасного поведения на водоемах, установка предупредительных знаков о запрете купания в неорганизованных местах.
По третьему вопросу управляющим компаниям и специалистам
отдела ЖКХ поручено усилить контроль за состоянием пожарной безопасности жилого сектора городского поселения г.Калязин. В целях
исключения пожаров и загораний ускорить решение вопроса о сносе
аварийных домов.
По данным отдела ГО и ЧС

Весна — опасное время
нахождения на льду

В весенний период повышается опасность при выходе на лед водоемов. Лед на реках под воздействием солнечных лучей быстро подтаивает и снизу подтачивается течением. С каждым днем он становится
все более пористым, рыхлым и слабым.
ГИМС МЧС России по Тверской области постоянно предупреждает об опасности при выходе на непрочный лёд, но, к сожалению, всегда находятся люди, пренебрегающие собственной безопасностью. В группу риска входят:
-люди переходящие водоемы по льду;
-дети, выходящие поиграть на лед;
-автомобилисты-экстремалы, водители снегоходов;
-любители подлёдной рыбалки, которые, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим увлечением, рискуя жизнью.
Избежать происшествий можно, если соблюдать основные правила поведения на льду:
1. Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, помните,
что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодного
шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания
в ледяную воду,
2. Используйте проложенные тропы по льду, при их отсутствии, стоя
на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую
длинную палку, обходите подозрительные места,
3. В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск,
прогибание, вода на поверхности льда - немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае — ползите.
4. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду.
5. Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман,
снегопад, дождь, а также ночью.
6. Не катайтесь на льдинах, обходите полыньи, проруби.
7. Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Ежедневно сотрудники ГИМС МЧС России по Тверской области осуществляют мониторинг состояния и параметров льда на водоемах
Тверской области.
Сведения о толщине льда на водоемах ежедневно обновляются на
официальном сайте Главного управления МЧС России по Тверской области: www.69.mchs.gov.ru
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте, срочно сообщите информацию об этом в
Единую службу спасения телефон - 112, телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области (8-48-22) 39-99-99.

ВНИМАНИЕ! СУХАЯ ТРАВА!!!
Проблема палов сухой травы
существует в нашей стране давно, но раньше она не была такой
острой, как в последние полторадва десятилетия. Несмотря на
огромный ежегодный ущерб, который палы сухой травы наносят
природе и народному хозяйству
нашей страны, многие люди до
сих пор верят в то, что жечь траву – безвредно и безопасно. Весеннее поджигание сухой травы
– стереотип природопользования
и поведения человека – наносит
ущерб здоровью жителей, природе и экологии. Травяные палы
охватывают большие площади.
При порывистом ветре фронт
огня перемещается со скоростью
до 25-30 километров в час, что затрудняет их тушение. За последние годы пожарными подразделениями на тушение сухой травы
ежедневно в весенний пожароопасный период осуществляется
десятки выездов. Немало случаев, когда огонь поглощал целые
деревни, оставляя жителей без
крыши над головой.
Единственным
эффективным способом борьбы с травяными палами является их
предотвращение. Очевидно, что
силами одних пожарных проблему не одолеть. Здесь уже каждый
сам для себя решает – либо он
идет вопреки здравому смыслу,
либо делает все, как положено.
А здравый смысл предъявляет

совсем нехитрые требования:
- запрещается сжигание сухой
травы на полях;
- с наступлением теплого периода необходимо произвести
уборку дачных участков, домовых
и прилегающих территорий от сухой травы, мусора, прошлогодних
опавших листьев, остатков урожая, обрезанных ветвей деревьев;
- запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары
ближе 50 метров до зданий и сооружений;
- на территории населенных
пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов;
- собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости
(бочки) с водой или огнетушителя.
Весенне-летний пожароопасный период - тревожное время
для всех. И хочется, надеяться
на то, что со стороны каждого
гражданина будут приняты меры,
чтобы обезопасить себя и своих
близких от возможной беды.
Согласно ст.20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации:
1.Нарушение требований пожарной безопасности влечет
наложение
административного
штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных

лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических- от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима,- влекут
наложение
административного
штрафа на граждан в размере
от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на
должностных лиц- от 15 тысяч до
30 тысяч рублей; на юридических
лиц- от 400 тысяч рублей.
Уважаемые жители и гости
Калязинского района!
Будьте бдительны, не допускайте возгорания кустарников и
травы вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. При уборке
территорий соблюдайте требования пожарной безопасности, пресекайте шалости и хулиганские
действия с огнем детей и подростков.
Обнаружив возгорание в лесу
или на открытой территории, не
проходите мимо! Если оно небольшое, постарайтесь потушить
его самостоятельно, при необходимости привлеките внимание
окружающих. Если справиться с огнем своими силами
не удается, немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону:
01 или с сотовых телефонов - 101 и 112.
ПЧ-32 г.Калязин

НЕ ДОПУСТИМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Трудно представить, что есть люди, не знающие, что лес выполняет огромную водоохранную роль, способствует очищению воздуха, насыщению его кислородом, защищает почвы от
эрозии, способствует сохранению всего живого на земле. Все
пожары в лесу начинаются из-за внешней причины: источника
огня среди деревьев нет. Иногда случайная молния поджигает
лес, но гораздо чаще - ЧЕЛОВЕК. Это неконтролируемые сельхозпалы, сжигание травы и соломы, небрежное обращение с
огнем рыбаков и охотников, уборка садовых участков (и как
следствие сжигание мусора и травы) и массовые выезды населения на природу (разведение костров, неосторожность при
курении и т.п.). Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные
постройки, жилые и нежилые строения.
Вот самые обычные причины начала лесного пожара:
- брошенная горящая спичка, окурок, оставленный не затушенный костер;
- охотник выстрелил, пыж начал тлеть и загорелся;
-механизатор или водитель автотранспорта оставил промасленный обтирочный материал, заправлял
технику, не соблюдая правил техники безопасности, курил рядом с заправленной машиной и т.д.;
- кто-то выжигал траву на полянах или стерню на поле около леса;
- осколок стекла, сфокусировал солнечные лучи как зажигательная линза и т.д.
Особо опасно возникновение лесных пожаров в весенний период (62% всех лесных пожаров происходит
в апреле-мае) и в засушливое время года, когда много сухой травы.
Почти 90% лесных пожаров являются низовыми. При таком пожаре горит лесная подстилка: трава, валежник, подгорают корни деревьев. Скорость распространения огня от 1 до 3-х метров в минуту, а высота
пламени достигает полутора метров. При скорости 3-4 метра в минуту пожар переходит в крупный за 10-14
часов. Верховой или беглый пожар возникает при сильном ветре. Огонь продвигается по кронам деревьев
со скоростью от 5 до 100 и более метров в минуту. Ветер разносит горящие ветки и искры, которые поджигают лес за десятки метров вперед и создают новые очаги пожара.
Небольшой пожар способны остановить, либо принять меры к его не распространению в границах образовавшегося очага горения даже несколько человек, не имея при этом под рукой специальных средств. Для
этого используется сломанная ветка от хвойного или лиственного дерева и производится захлестывание
границы кромки огня или засыпка грунтом лопатой. Но если пожар превращается в крупный, то без помощи
профессионалов, владеющих методами тушения пожара в лесу и обладающих специальной техникой, не
обойтись.
Заметив в лесу дым или открытый огонь, постарайтесь подойти поближе и определить причину возгорания. Обратите внимание на то, что именно горит, с какой силой и на какой площади. Дует ли в настоящий
момент ветер, каково его направление и сила. Существует ли опасность распространения пожара дальше.
Есть ли поблизости люди, нет ли среди них пострадавших, нужна ли им помощь и какая. Постарайтесь
правильно оценить сложившуюся ситуацию: сможете ли вы самостоятельно тушить пожар или вам потребуется помощь. Не переоценивайте свои силы.
При обнаружении лесного пожара население обязано срочно сообщить работникам лесного хозяйства по телефону 8 (48249) 2-39-62; на пульт пожарной части по телефонам 8 (48249) 2-16-64 или
01; в Единую диспетчерскую службу Калязинского района по телефону 8 (48249) 2-31-97; в региональный пункт диспетчерского управления по телефону горячей линии (звонок бесплатный) 8-800100-90-25,а также главам администраций сельских поселений, на территории которых обнаружен лесной
пожар.
Калязинский отдел лесного хозяйства ГКУ «Кашинское лесничество Тверской области»
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Обращение к участникам дорожного движения
Согласно статистике,
число ДТП с участием
пешеходов является недопустимо высоким. На
сегодняшний день пешеходы остаются одной из
наименее защищенных
категорий
участников
дорожного движения именно на них приходится каждое четвертое
ДТП, совершаемое на
территории нашего региона.
В связи со складывающейся тревожной обстановкой, Госавтоинспекцией МО МВД России
«Кашинский» в период
с 19 марта по 22 марта текущего года проведено профилактическое мероприятие «Пешеход!», главная цель которого – убедить пешеходовв важности переходить проезжую
часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу. Игнорирование правил
может повлечь тяжкие последствия. В рамках вышеуказанного мероприятия выявлено
17 нарушений ПДД со стороны пешеходов.
Типичное обстоятельство, провоцирующее ДТП с участием пешехода, - выход на проезжую часть вне пешеходного перехода, а причины могут быть следующие: нежелание
тратить время и силы, чтобы дойти до перехода. При этом собственно удаленность перехода особой роли не играет – всё, что не напрямую, уже далеко. Многие пешеходы полагают, что Правила дорожного движения на них не распространяются и уверены, что
водители в любом случае их пропустят. Большинство пешеходов вообще не ощущают,
что рискуют жизнью каждый раз, когда они переходят дорогу в неположенном месте.
Поэтому хотелось бы напомнить несколько простых правил, которые должны соблюдать пешеходы:
- Помните, что Вы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а в
случае их отсутствия - на перекрестках по линиям тротуаров или обочин.
- В любой ситуации будьте внимательны. Оцените обстановку на дороге и скорость
движения транспорта еще будучи на тротуаре или обочине, до того, как ступите на проезжую часть.
- Ни в коем случае не переходите через дорогу в задумчивости.
- Будьте последовательны. Не надо метаться и суетиться на дороге: это запутает водителей, и они могут неверно оценить ваши намерения.
- Знайте, если водитель остановился и пропускает вас, позади него может внезапно
появиться другая машина, водитель которой вас не видит.
- Не обходите автобус, маршрутку ни спереди, ни сзади. Стоящее транспортное средство закрывает собой участок дороги, по которому в любой момент может проезжать
автомобиль. Поэтому дождитесь пока общественный транспорт отъедет и вы сможете
обозревать дорогу в обоих направлениях без помех, а затем приступайте к безопасному
переходу через проезжую часть.
- Отдавайте предпочтение одежде, на которой имеются светоотражающие элементы
или нашивки. Это позволит водителю заметить Вас издалека в темную ненастную погоду
или на неосвещенных участках дорог.
Помните: гарантия Вашей безопасности на дороге – неукоснительное соблюдение
ПДД!
ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

Уважаемые абоненты
ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь»!

На территории г. Калязин Тверской области выявлены случаи предоставления в
абонентскую службу ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ложных сведений о количестве граждан, постоянно проживающих в
жилом помещении, что приводит к невозможности определения достоверного объема потребленного газа, рассчитываемого
в соответствии с нормативами. Сообщаем,
что лица, предоставившие заведомо ложную информацию, несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
Обязанность абонента в 5-дневный срок
в письменной форме уведомлять поставщика газа об изменении количества лиц,
постоянно проживающих в жилом помещении, о временном проживании граждан и
о других изменениях прямо предусмотрена пунктом 21 Правил поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008 № 549
(далее – Правила).
Пункт 45 Правил предусматривает приостановление поставки газа абоненту, который нарушает условия договора в части
предоставления информации, без которой
поставщику невозможно определить достоверный объем потребленного газа.
Информируем, что установка газового
счетчика отменяет необходимость передачи сведений о количестве проживающих
и позволяет оплачивать не расчетный, а
фактический объем потребленного газа. В
целях недопущения нарушения закона и во
избежание приостановления подачи газа
рекомендуем абонентам устанавливать
приборы учета газа.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕН
ДВУХМЕСЯЧНИК
ПО НАВЕДЕНИЮ
ПОРЯДКА
Главой Калязинского района издано
Постановление № 247 от 16 марта 2015г.
«О проведении двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройства населенных пунктов на территории МО «Калязинский район».
Двухмесячник объявляется в период с 1
апреля по 1 июня 2015 года. Разработан
Комплексный план мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройства населенных пунктов, разработан
график привлечения техники предприятий
всех форм собственности для вывоза несанкционированных свалок. Установлены
конкретные даты и ответственные. Основной объём мероприятий планируется выполнить к празднику Дня Победы.
К работе по благоустройству и наведению санитарного порядка будут привлекаться предприятия, организации всех
форм собственности, население. К юридическим и физическим лицам, нарушающим
правила в сфере благоустройства, будут
повышена требовательность со стороны
надзорных органов. Организациям, проводящим работы на инженерных сетях, рекомендовано обеспечить восстановление нарушенного благоустройства и приведение
в порядок территорий после проведения
работ в осенне-весенний период.
С текстом постановления можно познакомиться на сайте администрации района.
Всем жителям важно включиться в общую работу по наведению и поддержанию
порядка.
По данным отдела ЖКХ,
транспорта и связи

МУСОРУ БОЙ!!!

Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской области сообщает, что наступил срок подачи деклараций о доходах, полученных физическими лицами в 2014 году.
В обязательном порядке представить налоговую
декларацию по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ за 2014 год необходимо гражданам
при продаже имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет; при оказании платных услуг (парикмахерские, косметические, ремонт квартир, грузоперевозки, репетиторство и т.д.); при сдаче в аренду
(найм) имущества, при получении в дар имущества от
физических лиц, не являющихся близкими родственниками; а также физические лица, получившие выигрыши. Сделать это нужно до 30 апреля 2015 года.

Уважаемые Калязинцы!!!
Нужна Ваша помощь!!!
Общественные организации нашего района при поддержке администрации района обращаются
к Вам с просьбой оказать содействие в организации сбора гуманитарной помощи для населения
«Донбасса». Сбор груза происходит одновременно в разных городах нашей области и централизованно доставляется попавшим в
беду людям.
Граждане Донбасса - Луганска
нуждаются в следующем: постельные принадлежности, полотенца, средства
гигиены, продукты питания длительного
хранения (без стеклянной тары), консервированные продукты, строительные материалы, медикаменты (все лекарственные
средства должны быть подкреплены кассовыми чеками).

ВНИМАНИЮ
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ!
Калязинское муниципальное
унитарное предприятие «Коммунсбыт»,
находящееся по адресу г.
Калязин, ул.Шорина, д. 18,
осуществляет приём платежей за электрическую энергию
как от населения города, так и
жителей всех сельских населённых пунктов Калязинского
района.

-Тверской региональный общественный Фонд «Возрождение казачества».
Для сбора денежных средств: Отделение Сбербанка России, г. Тверь, р/с
40703810863000001755.
эл. почта: 286308@mail.ru Тел. +7-952066-35-00.
Пункт сбора помощи: г. Калязин, ул.
Дзержинского, д. 15 (Дом быта, 1 этаж).
В будни с 16.00 до 19.00, в выходные с
10.00 до 13.00.
-Организация по развитию мотоспорта «Мотоклуб Ночные Волки».
Для сбора денежных средств: карта
Сбербанка
для
перечислений
№639002639008790030. Пункт сбора вещевой помощи: г.Калязин ул.Привокзальная
27 тел. +7-905-606-86-54. Ежедневно с
14.00 до 20.00

ПОМОЖЕМ
ДОНБАССУ ВМЕСТЕ!!!
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Получи госзаказ!
В Центре поддержки предпринимательства состоялся обучающий семинар для субъектов малого и среднего
предпринимательства на тему: «Участие субъектов предпринимательства
в государственных и муниципальных
закупках с целью получения прибыльности».
Открыла мероприятие первый заместитель главы Администрации Калязинского района С.А. Шадрова. Она рассказала
о применении ФЗ №44 от 05.04.13г «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
призвала предпринимателей активнее участвовать в торгах. Подробно по процедуре
закупок товаров, работ, услуг присутствующим рассказали председатель комитета по
экономике и прогнозированию И.И. Орлова
и главный специалист Ю.Н. Воронина. Комитет экономики является уполномоченным органом по проведению торгов для
муниципальных учреждений Калязинского
района.
Необходимую информацию по процедуре участия в торгах, начиная с регистрации
на электронных площадках и заканчивая
заключением контрактов, изложил генеральный директор компании ООО «БИТ»
Д.А. Шемаров.
Заместитель управляющего допофиса
Сбербанка О.А. Кузнецова рассказала о
предоставлении банковских гарантий, как
об одном из способов обеспечения исполнения государственных и муниципальных
контрактов.
О возможной помощи в регистрации на
площадках и участию в торгах на базе Центра поддержки предпринимательства рассказала его директор А.А. Чижевская.
В ходе встречи участники семинара получили ответы на все интересующие вопросы. Предприниматели единогласно выразили мнение о полезности проведенного
семинара и о готовности принимать участие в государственных и муниципальных
закупках.
По данным ЦПП

Калязин1775.
рф

читайте все
новости
на сайте
Администрации
Калязинского
района
СЛУЧИЛАСЬ
БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:

2-31-97

8-919-052-82-13

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ДИАЛОГА
13 марта председатель Калязинского
районного суда Е.С. Чистохина приняла
участие в заседании Дискуссионного
клуба, которое состоялось в Калининском районном суде Тверской области
с участием представителей судейского
сообщества и представителей прессы.
Председатель Тверского областного
суда А.Ю. Карташов в своей вступительной речи дал понять, что судейское сообщество уже давно не бежит от дискуссий, готово обсуждать спорные моменты
с прессой. Он обозначил цель проведения
Дискуссионного клуба – сблизить судебную
систему и средства массовой информации
для нахождения механизмов разрешения
конфликтов, возникающих в результате
не всегда правильной трактовки СМИ деятельности судов.
На заседании Дискуссионного клуба
было затронуто много интересных моментов, разговор получился откровенным.
Речь шла например о том, что положительное отношение граждан к деятельности
судов в последнее время возрастает, это
является прямым следствием грамотного
освещения СМИ судебной деятельности.
Не раз звучал вопрос и о взаимоотношениях исполнительной власти и судов в
Тверском регионе.
Присутствующая на заседании клуба Соколова Т.А. - представитель Сообщества
журналистов Тверской области, говорила
о необходимости взаимодействия прессы и судейского сообщества, о важности
правильной подачи информации в СМИ, о
необходимости проведения правовой пропаганды граждан.
Ошибки случаются везде. А.Ю. Карташов
привел показательный и яркий пример: чем
меньше в Тверской области случаев условно-досрочного освобождения, тем чаще
люди в мантиях слышат обвинения в жестокосердии. Но стоит досрочно освобожденному совершить новое преступление,
как в адрес судей вновь льется критика.
Немало говорилось и о том, как изменилась работа судов области за последние
годы. Чего стоит одна только приведенная
на заседании клуба цифра: менее одного
процента судебных разбирательств в регионе проходит с нарушением сроков, то
есть подавляющее большинство дел рассматриваются судьями в установленные
законом сроки.
Человек может быть не удовлетворен
вынесенным судебным решением, но он
обязательно должен быть удовлетворен
тем, как организована работа суда, - еще
раз озвучил на заседании клуба свое любимое требование председатель областного суда.
Представители прессы и общественность были заинтересованы в диалоге с
судейским сообществом. Интерес общественности к тому, что происходит в стенах
суда, всегда велик, а значит необходимо
взаимодействие.
В Тверском областном суде и каждом
суде области работает пресс-служба, при
желании любой журналист может получить
комментарий и необходимую информацию. Есть официальные сайты, где можно
узнать расписание судебных заседаний,
ознакомиться с документами суда, вынесенными решениями, посмотреть архив
дел, почитать новостную ленту.
В результате открытого диалога, начатого тверским судейским сообществом с
представителями прессы, все его участники увидели готовность к сотрудничеству
и взаимодействию. Суд – это нормальный
государственный и гражданский институт,
где правит закон.
Пресс-служба Калязинского
районного суда
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Информация для граждан по изменению
земельного законодательства
В соответствии с принятым Федеральным законом № 171 от 23.06.2014г. «О внесении
изменений в Земельный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в соответствии с Земельным кодексом РФ классификатора видов разрешенного использования
земельных участков, признается действительным вне зависимости от его соответствия
указанному классификатору.
Согласно части 12 ст. 34 Закона до 1 января 2020 года орган местного самоуправления поселения, орган местного самоуправления городского округа обязаны внести изменения в правила землепользования и застройки в части приведения установленных
градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков. При этом проведение публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в
правила землепользования и застройки, не требуется.
Согласно части 13 ст.34 Закона по заявлению правообладателя земельного участка
об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков уполномоченные
на установление или изменение видов разрешенного использования земельного участка
орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение одного
месяца со дня поступления такого заявления обязаны принять решение об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных участков,
установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков. Данное решение является основанием для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о разрешенном использовании земельного участка.
По данным отдела по делам архитектуры и градостроительства

На заметку работодателям

Уважаемые работодатели!
Специалисты ЦЗН Калязинского района
благодарны всем, кто принимает активное
участие в программах службы занятости.
Для тех работодателей, кто только планирует сотрудничество со службой занятости, мы подготовили информацию, которая
пригодится в работе.
Программы и услуги центра занятости
населения для работодателей это: информирование о состоянии регионального
рынка труда, спросе и предложении рабочей силы; проведение ярмарок вакансий
рабочих мест с целью подбора необходимых специалистов; подбор необходимых
рабочих кадров по заявкам; оказание услуг
по профконсультированию и профотбору
кандидатов в соответствии с нормативными требованиями к работнику по конкретной профессии; консультирование
работодателей по вопросам организации
профессионального обучения безработных с последующим их трудоустройством
на рабочие места; проведения общественных работ, трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустройства выпускников по программе
«Первое рабочее место», «Стажировка»;
занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время; профессиональный отбор
выбранных кандидатов для трудоустройства; подготовка предложений о целесообразности привлечения иностранных
работников; размещение вакансий в областном и общероссийском банке.
Так гласит закон. В соответствии
со ст.25 Закона РФ от 19.04.1991 г.№1032
«О занятости населения в Российской
Федерации» работодатели обязаны предоставлять в органы службы занятости
ежемесячно: сведения о применении в
отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве),
а также информацию, необходимую для
осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию
занятости инвалидов; информацию о наличии вакантных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой для приема на работу инвалидов; сведения о возможности
заключение договоров на предоставление
субсидии из областного бюджета Тверской
области на оборудование (оснащение)
рабочих мест для трудоустройства инвалидов, создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к
рабочим местам инвалидов, в том числе
инвалидов, использующих кресла-коляски.
Не позднее чем за 2 месяца письменное
сообщение о предполагаемом высвобождении работников при принятии решения
о ликвидации организации, сокращении
численности или штата работников и возможности расторжения трудовых догово-

ров (если работодатель-организация), а в случае, если решение
о сокращении численности или
штата работников организации может привести к массовому увольнению работников
- не позднее чем за 3 месяца. Не позднее
чем за 2 недели письменное сообщение
о предполагаемом высвобождении работников при принятии решения о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем. В течение 3 рабочих дней
письменное сообщение о введении режима неполного рабочего дня (смены)и (или)
неполной рабочей недели.
Уважаемые работодатели, напоминаем, что с 23.02.2013г. принят ФЗ№11-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих
мест для инвалидов», внесено дополнение
в ст.25 Закона Российской Федерации «О
занятости населения в российской Федерации». Внесены изменения в статью
5.42 «Нарушения прав инвалидов в области трудоустройства и занятости» Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Вводится административная ответственность за неисполнение обязанности создавать и выделять
рабочие места для инвалидов в рамках
установленной квоты (квотирование рабочих мест касается организаций с численностью работников более 100 человек-квота
для приема на работу инвалидов в размере от 2до 4% среднесписочной численности работников). Штраф для должностных
лиц за не выделение (не создание) рабочих мест для инвалидов составляет 5-10
тысяч рублей.
Отвечаем на ваш вопрос: «Какой
отказ в приеме на работу считается необоснованным?». Необоснованным признается любой не основанный на оценке
деловых качеств соискателя работы отказ
в заключение трудового договора. Исключением являются случаи, предусмотренные в федеральных законах. В судебной
практике встречаются случаи, когда иски
к работодателям предъявляют те соискатели, которые на деле сами просили
работодателя отказать в приеме на работу, «в связи с отсутствием вакансии в настоящее время», чтобы получать пособие
в центре занятости. В дальнейшем такие
соискатели обращались в суд, утверждая,
что работодатель отказал в приеме на работу по дискриминационным основаниям».
Работодателям рекомендуется отказать
таким соискателям, указывая следующее:
«Соискатель работы отказался от предложенной вакансии». По возникшим вопросам обращайтесь в центр занятости
- наш адрес: г. Калязин, ул. Коминтерна,
д.81;тел:2-32-84;2-32-56. Желаем успехов !
М.Ф. Колобкова, директор
ЦЗН Калязинского района

!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ КВАРТИР
В целях реализации Законов Тверской области № 150-ЗО от 09.12.2005
г. «О реализации дополнительных
гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»;
№ 78-ЗО от 07.12.2011г. «О наделении органов местного самоуправления Тверской
области государственными полномочиями
Тверской области по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан», Администрации Калязинского района
приобретает жилые помещения (квартиры)
для детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей и детей, находящихся под опекой.
Жилые помещения (квартиры) должны
быть оформлены надлежащим образом через Управление Федеральной регистрационной службы гос. регистрации, кадастра
и картографии по Тверской области; могут
быть либо новые, либо бывшие в эксплуатации; не должны требовать дополнительного ремонта. Наличие электроснабжения
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, центральное отопление или индивидуальный газовый котел обязательно.
Общая площадь квартиры должна быть не
менее 28 квадратных метров. Цена приобретаемого жилого помещения - 1 087
220,40 рублей.
С вопросами можно обращаться в
отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района (г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77. Каб.221,
тел.2-35-67, 2-35-10).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
При утверждении цен (тарифов) на
электрическую энергию (мощность), поставляемую населению, проживающему
в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или)
электроотопительными установками, применяется понижающий коэффициент. То
есть, в квартирах, оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными
установками, тариф на электроэнергию
рассчитывается с понижающим коэффициентом — 0.7 (в меньшую сторону) и составляет за 1 кВт — 2.53 руб (день), 1.79
руб (ночь).
Таким образом, чтобы изменить тариф на электрическую энергию в связи
с установкой в квартире электрической
плиты, в соответствии с законодательством, к заявлению об изменении тарифа должны быть приложены следующие документы (или их копии):
1. Справка об отсутствии (отключении)
в жилом помещении газа (выдается газоснабжающей организацией).
2. Разрешение на отпуск мощности для
устанавливаемой электроплиты (выдается
специализированной организацией).
3. Технические условия подключения
электроплиты (разрабатываются и выдаются энергоснабжающей организацией).
4. Проектная документация согласно
обязательствам, предусмотренным техническими условиями (разрабатывается и
выдаётся энергоснабжающей организацией).
При наличии перечисленных выше документов для изменения тарифа на электроэнергию, гражданину - потребителю следует
обратиться с заявлением в свою энергоснабжающую организацию. Согласовывать
применение тарифа, установленного для
населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными
электроплитами, с РЭК Тверской области в
данном случае не требуется.
Справки по телефону отдела
ЖКХ, транспорта и связи 2-35-10
(С.А. Чекмарёв).

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

Редакция знакомится с письмами читателей,
не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы несут ответственность за
достоверность своих материалов.
Газета выходит два раза в месяц.

Газета отпечатана в типографии
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г.Тверь, ул. Учительская, д.54
Срок подписания в печать по графику
и фактически: 25.03.2015г. в 16.00
Заказ №

Вестник администрации Калязинского района

Общий тираж
5000 экз.

«Вестник администрации Калязинского района
№ 5-6 (135-136) 25 марта 2015 года
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Волнога, площадью 100, 0 кв.м. для
размещения трансформаторной подстанции, с кадастровым номером 69:11:0203301:19. 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 Нерльского сельского поселения объявляет о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение: Тверская,
р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Вески Поречские, площадью
1500, 0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером 69:11:0212101:479. 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 Нерльского сельского поселения объявляет о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение: Тверская,
р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Вески Поречские, площадью
1500, 0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером 69:11:0212101:480. 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 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. Луначарского, площадью 638,0
кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070605:104, для размещения газопровода.
- Местоположение: Тверская область, Калязинский район, г/п г.
Калязин, ул. Луначарского, площадью 318,0 кв.м., с кадастровым
номером 69:11:0070605:138, для размещения газопровода.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-3767, 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. Новая, площадью 770,0 кв.м.,
с кадастровым номером 69:11:0070703:44 для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Новая, площадью 32,0 кв.м., с
кадастровым номером 69:11:0070703:45 для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Новая, площадью 50,0 кв.м., с
кадастровым номером 69:11:0070704:60 для размещения газопровода.
- Местоположение обл. Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Новая, площадью 25,0 кв.м., с кадастровым номером
69:11:0070703:46, для размещения газопровода.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-3767, 2-17-15.
Администрация Алферовского сельского поселения объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка из земель населенных пунктов. Местоположение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское, д. Овсяниково, площадью 600, 0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0091401:103. 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, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Болдиново, площадью 4000, 0
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым
номером 69:11:0171901:397. 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 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. Куйбышева, площадью 91,0
кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070707:109 для размещения газопровода.
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Куйбышева, площадью 877,0
кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070707:110 для размещения газопровода.
Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-3767, 2-17-15.
В связи с допущенной технической ошибкой в объявлении о
проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, назначенного на 3 апреля 2015 года
на 15 – 00, опубликованном в газете «Вестник администрации Калязинского района» № 3-4 (133-134) от 27 февраля 2015 года, в
Лоте № 2 срок аренды читать «10 лет».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проводятся публичные слушания по обсуждению
проекта «Схемы теплоснабжения Алферовского
сельского поселения на 2015-2030 год.
Публичные слушания состоятся 17 апреля 2015 года в 10.00 часов в здании администрации сельского поселения. На публичные
слушания выносится вопрос о разработке «Схемы теплоснабжения Алферовского сельского поселения на 2015-2030 год. Информационный материал по теме публичных слушаний представлен
на официальном сайте администрации Калязинского района калязин1775.рф, раздел «ЖКХ». Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения от физических и юридических лиц
направляются в письменном виде в отдел ЖКХ, транспорта и
связи администрации Калязинского района по адресу: ул.Коминтерна д.77; каб. 224 2 этаж. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту «Схемы теплоснабжения Алферовского сельского поселения на 2015-2030 год. рассматривается
комиссией по проведению публичных слушаний по проекту схемы «Схемы теплоснабжения Алферовского сельского поселения
на 2015-2030 год, для включения их в протокол публичных слушаний. Граждане участвуют в обсуждении проекта схемы публичных
слушаний посредством участия в публичных слушаниях.
Проводятся публичные слушания по обсуждению
проекта «Схемы теплоснабжения Нерльского сельского поселения на 2015-2030 год.
Публичные слушания состоятся 17 апреля 2015 года в 10.00 часов в здании администрации сельского поселения. На публичные
слушания выносится вопрос о разработке «Схемы теплоснабжения Нерльского сельского поселения на 2015-2030 год. Информационный материал по теме публичных слушаний представлен на
официальном сайте администрации Калязинского района калязин1775.рф, раздел «ЖКХ». Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения от физических и юридических лиц направляются в письменном виде в отдел ЖКХ, транспорта и связи
администрации Калязинского района по адресу: ул.Коминтерна
д.77; каб. 224 2 этаж.
Поступившие от населения замечания и предложения по проекту «Схемы теплоснабжения Нерльского сельского поселения
на 2015-2030 год рассматривается комиссией по проведению
публичных слушаний по проекту схемы «Схемы теплоснабжения Нерльского сельского поселения на 2015-2030 год, для включения их в протокол публичных слушаний. Граждане участвуют
в обсуждении проекта схемы публичных слушаний посредством
участия в публичных слушаниях.
Проводятся публичные слушания по обсуждению
проекта «Схемы теплоснабжения Семендяевского
сельского поселения на 2015-2030 год.
Публичные слушания состоятся 17 апреля 2015 года в
10.00 часов в здании администрации сельского поселения. На
публичные слушания выносится вопрос о разработке «Схемы
теплоснабжения Семендяевского сельского поселения на 20152030 год. Информационный материал по теме публичных слушаний представлен на официальном сайте администрации Калязинского района калязин1775.рф, раздел «ЖКХ». Замечания и
предложения по проекту схемы теплоснабжения от физических
и юридических лиц направляются в письменном виде в отдел
ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района по
адресу: ул.Коминтерна д.77; каб. 224 2 этаж. Поступившие от
населения замечания и предложения по проекту «Схемы теплоснабжения Семендяевского сельского поселения на 2015-2030
год..рассматривается комиссией по проведению публичных слушаний по проекту схемы «Схемы теплоснабжения Семендяевского сельского поселения на 2015-2030 год, для включения их в
протокол публичных слушаний. Граждане участвуют в обсуждении проекта схемы публичных слушаний посредством участия в
публичных слушаниях.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»
Современная наркоситуация в Российской Федерации
характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков,
лекарственных препаратов, обладающих психотропным
воздействием, а также их влиянием на распространение
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет
серьезную угрозу безопасности государства, экономике
страны и здоровью ее населения.
Как показывает международный и отечественный опыт,
самой эффективной мерой по противодействию наркоторговле и распространению наркомании является помощь
правоохранительным органам в выявлении и пресечении
наркопреступлений со стороны общественности.
Призываем Вас внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков, и принять участие в проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Данная акция уже не первый год организуется Федеральной службой Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления при участии специалистов в
сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.
По специально выделенным телефонным линиям и «телефонам доверия» Вы можете сообщить о фактах распространения наркотиков, получить консультации и помощь
по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых,
другую интересующую информацию.
Телефон доверия ФСКН России: 8 (495) 62143-91
Сообщения о наркопреступлениях круглосуточно принимаются по телефонам:
Телефон доверия Управления ФСКН России
по Тверской области: (4822) 34-35-30, 8 (800)
250-10-69 (круглосуточно) или по электронной
почте fskn-tver@yandex.ru.
Телефон доверия Управления МВД России по
Тверской области: (4822) 32-94-06 (круглосуточно)
Тел. ЕДДС Администрации района 2-31-97.
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ПРЕДОТВРАТИТЬ УГРОЗУ

23 марта в в Администрации Калязинского района состоялось заседание Антитеррористической комиссии
под председательством главы Калязинского района К.Г.
Ильина. В обсуждении приняли участие председатель
Собрания депутатов Калязинского района Т.В. Казакова,
руководители силовых структур района, учреждений образования, культуры и спорта, а также транспортных организаций.
Открывая заседание, глава района подчеркнул, что в
текущей международной обстановке давления на Россию
терроризм и экстремизм могут быть использованы, как
возможность дестабилизировать ситуацию. Это требует
еще более ответственного отношения к делу, консолидированных усилий и тесного взаимодействия по решению
актуальных задач.
На повестке дня – вопросы выполнения требований
федерального законодательства по обеспечению транспортной безопасности и противодействия терроризму на
объектах транспортной инфраструктуры муниципального
образования, обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, а также о мерах повышения информационно-пропагандистской работы с населением в области
противодействия идеологии терроризма.
Приняты решения о проведении ряда мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
По данным комиссии

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ МИГРАНТОВ
Можно бесконечно ругать государство за рост числа нелегальных мигрантов, за недостаточность правового регулирования в этом вопросе. Однако граждане, на бытовом
уровне выказывающие недовольство нелегальной миграцией, сами сдают квартиры гастарбайтерам, превращая
их в "мини-общежития" ради собственной выгоды.
Ежегодно по всей стране фиксируются тысячи "резиновых квартир", в которых сотнями регистрируются мигранты. Однако они не намерены туда вселяться, а их реальное место жительства не известно.
За сдачу квартиры мигрантам предусмотрено наказание согласно закону о «резиновых квартирах», принятому
в декабре 2013 года. За фиктивность регистрации любого гражданина вне зависимости от его национальности
данное правило предусматривает следующие наказания:
штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет, лишение свободы на 3 года.
Кроме того, для проживающих по недействительному
паспорту или вообще без паспорта, предусмотрен штраф
в размере до 3 тысяч рублей.
В случаях сдачи жилья иностранцу, надо не забывать,
что для иностранных граждан правовое положение на территории РФ регламентируется в соответствии с нормами
федерального законодательства. В законе есть определения:
временно проживающие граждане
временно прибывшие граждане
постоянно проживающие иностранные граждане
Постоянно проживающие иностранцы, как и прибывшие
из российских регионов, легализуются на территории РФ
за счет получения вида на жительство и поэтому с ними
не возникает трудностей.
С временно проживающими иностранцами также нет
проблем, потому как они имеют разрешение на временное проживание в РФ. Как раз данную бумагу собственник
должен обязательно проверить.
А вот в особую «группу риска» входят временно прибывшие иностранные граждане, те, кто на основании визы
находятся на территории РФ или имеют миграционные
карты. Именно к данной группе иностранцев относится
большинство трудящихся мигрантов. Юристы рекомендуют с ними быть особенно внимательными.
В данных документах указан срок, в течение которого
иностранные граждане имеют право проживать на территории РФ.
Ответственность за сдачу квартиры мигрантам несут
граждане России и в том случае, если являясь собственниками жилья, они пустили кого-то без разрешительного
документа на проживание, санкции для них начинаются
от 2 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц
могут достигнуть 750 тысяч рублей. Только лишь
самые близкие родственники нанимателя могут проживать
без регистрации.
Гражданин, который в нарушение ФЗ "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ",
а также в нарушение ФЗ "О порядке оформления и выдачи
документов для въезда в РФ и выезда из РФ иностранных
граждан и лиц без гражданства", умышленно организовал
незаконное пребывание иностранных граждан в принадлежащем ему жилом помещении, может быть привлечен к
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, как за
организацию незаконной миграции — то есть организацию
незаконного пребывания иностранных граждан.
По данным юридического отдела
администрации района

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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С О Б РА Н И Е Д Е П У Т А Т О В

Сведения о результатах публичных слушаний по Проекту решения Собрания депутатов Калязинского района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский район» Тверской области.
Публичные слушания по Проекту решения Собрания депутатов Калязинского района о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Калязинский
район» Тверской области организованы Собранием депутатов Калязинского района в соответствии с решениями Собрания депутатов Калязинского района № 302 от 27 января
2011 года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Калязинском районе Тверской области» в новой редакции», № 48 от 10 февраля 2015 года «О принятии за основу проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район» Тверской области».
Слушания проводились 23 марта 2015г. в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Центральная, д.1 (малый зал администрации района). Присутствовали 6
человек.
Выступила зав. юридическим отделом администрации Калязинского района В.В. Мутовкина по вопросу «О Проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Калязинский район» Тверской области». Зачитала проект
внесенных изменений и дополнений. Предложила внести в проект решения Собрания
депутатов Калязинского района № 48 от 10 февраля 2015 года «О принятии за основу
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район»
Тверской области» дополнения в соответствии с принятыми федеральными законами.
От участников публичных слушаний замечаний и дополнений не поступило.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района Т.В. Казакова
О проведении публичных слушаний по проекту утверждения отчета
об исполнении бюджета Калязинского района за 2014 год
1. Дата и время проведения: 8 апреля 2015 года в 15.00 часов.
2. Место проведения: малый зал администрации района (г.Калязин, ул.Центральная,
д.1)
3. Суть публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета Калязинского района за
2014 год.
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, финансовое управление администрации района.

К сведению населения

Очередное седьмое заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится
02 апреля в 10.00 часов в большом зале администрации района.
Очередное восьмое заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится
30 апреля в 10.00 часов в большом зале администрации района.
проект
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
«_____»___________ 2015г. г.Калязин №_____
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Калязинского района за 2014
год».
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Калязинский район»: Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Калязинского района за 2014 год по доходам
в сумме 464 393,6 тыс.руб., по расходам в сумме 417 710,8 тыс.руб., с превышением доходов над
расходами в сумме 46 682,8 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение:
- по поступлению доходов в бюджет Калязинского района за 2014 год согласно приложению № 1;
- по источникам финансирования дефицита бюджета Калязинского района за 2014 год согласно
приложению № 2;
- по распределению бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и
подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год согласно приложению № 3;
- по ведомственной структуре расходов бюджета Калязинского района за 2014 год согласно
приложению № 4;
- по распределению бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за
2014 год согласно приложению № 5;
- по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО
«Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям
(распорядителям) средств бюджета Калязинского района за 2014 год, согласно приложению № 6;
- по распределению бюджетных ассигнований целевым статьям (муниципальным программам МО
«Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности) и главным распорядителям
(распорядителям) средств бюджета Калязинского района за 2014 год согласно приложению № 7;
- по программе муниципальных внутренних заимствований Калязинского района за 2014 год
согласно приложению № 8.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ПРОЕКТУ ДАННОГО РЕШЕНИЯ МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРЦИИ РАЙОНА КАЛЯЗИН1775.РФ В РАЗДЕЛЕ «СОБРАНИЕ
ДЕПУТАТОВ».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 15 Закона Тверской области от 27.09.2005 года № 112-ЗО «О
порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (с изменениями от 17 июля 2007 г., 24 декабря 2008 года, 23 декабря 2010 года,
07декабря 2011 года, 31 октября 2012 года) ежегодно в течение первого квартала (с 01
января по 31 марта) Администрацией Нерльского сельского поселения проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Для прохождения перерегистрации граждане предоставляют сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в следующем порядке:
- в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее
представленных сведениях, данный факт оформляется соответствующей распиской гражданина, которой он подтверждает неизменность ранее предоставленных им сведений;
- в случае, если в составе сведений произошли изменения, гражданин обязан предоставить новые документы, подтверждающие эти изменения .
В этом случае орган местного самоуправления осуществляет проверку обоснованности
постановки гражданина и членов его семьи на учет, как нуждающихся в жилом помещении
с учетом новых представленных документов. Справки по телефону: 41-2-39
Глава администрации Нерльского сельского поселения А.А. Назаров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО
РАЙОНА РЕШЕНИЕ
20 февраля 2015г. г. Калязин № 52
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» № 32 от
30.12.2014
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание
депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от 30.12.2014 № 32 «О бюджете
Калязинского района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
1.1. Пункты 1, 2, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
Калязинского района (далее – районный бюджет)
на 2015 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в
сумме 330 955,8 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в
сумме 365 964,0 тыс.руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 35 008,2
тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 и 2017 годы:
1) общий объем доходов районного бюджета на
2016 год в сумме 279 054,3 тыс.руб. и на 2017 год в
сумме 275 659,1 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на
2016 год в сумме 274 054,3 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 543,6 тыс.
руб., и на 2017 год в сумме 275 659,1 тыс.руб., в
том числе условно утвержденные расходы в сумме
7 216,5 тыс.руб.;
3) профицит районного бюджета на 2016 год в
сумме 5 000,0 тыс.руб. и на 2017 год в размере,
равном нулю.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2015 году в сумме
191 662,6 тыс.руб., в 2016 году в сумме 142 228,8
тыс.руб., в 2017 году в сумме 141 320,9 тыс.руб.».
1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Калязинский
район» на 2015 год в сумме 18 881,8 тыс.руб., на
2016 год в сумме 11 377,6 тыс.руб., на 2017 год в
сумме 10 644,6 тыс.руб.».
1.3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района из федерального и областного бюджетов в виде субвенций в 2015 году
в сумме 132 131,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме
132 309,8 тыс.руб., в 2017 году в сумме 131 328,9
тыс.руб., направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в 2015 году в сумме 651,9 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 638,9 тыс.руб., в 2017 году
в сумме 701,0 тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий
по созданию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
2015 году в сумме 329,1 тыс.руб., в 2016 году в сумме 329,1 тыс.руб., в 2017 году в сумме 329,1 тыс.
руб.;
3) на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных
организациях (за исключением государственных
образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования в 2015 году в сумме 2 636,9 тыс.руб., в 2016
году в сумме 2 636,9 тыс.руб., в 2017 году в сумме
2 636,9 тыс.руб.;
4) на осуществление отдельных государственных
полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности в 2015 году в сумме
5 381,6 тыс.руб., в 2016 году в сумме 5 381,6 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 5 381,6 тыс.руб.;
5) на осуществление отдельных государственных
полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, в 2015 году в сумме 132,0 тыс.руб., в 2016 году
в сумме 132,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 132,0
тыс.руб.;
6) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми

Информационное сообщение о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена 4 марта 2015
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.
Предмет аукциона:
Лот № 1: право на заключение договора
аренды земельного участка, с кадастровым №
69:11:0070367:17 площадью 816 кв.м. Месторасположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, городское по-

помещениями специализированного жилищного
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2015
году в сумме 4 659,5 тыс.руб., в 2016 году в сумме
4 659,5 тыс.руб., в 2017 году в сумме 3 727,6 тыс.
руб.;
7) на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных в 2016
году в сумме 170,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме
80,7 тыс.руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации в 2016 году в сумме 21,8
тыс.руб.;
9) на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области в 2015 году в сумме
91 119,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 91 119,0 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 91 119,0 тыс.руб.;
10) на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области в 2015 году в сумме 27 221,0
тыс.руб., в 2016 году в сумме 27 221,0 тыс.руб., в
2017 году в сумме 27 221,0 тыс.руб.».
1.4. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального
внутреннего долга Калязинского района на 1 января 2016 года в размере 5 000,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального
долга Калязинского района на 2015 год в сумме
83 191,2 тыс.руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2015
год в сумме 750,0 тыс.руб.».
1.5. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования
дефицита бюджета Калязинского района на 2015 и
на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по
разделам и подразделам классификации расходов
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2015 и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных
ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов классификации расходов бюджета
на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным
направлениям деятельности по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый период
2016 и 2017 годов»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности) и главным
распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ДАННОМУ РЕШЕНИЮ
МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРЦИИ РАЙОНА КАЛЯЗИН1775.РФ В РАЗДЕЛЕ «СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ».

селение г.Калязин, ул.Коминтерна, д.16/24.
Категория земельного участка: земли населенных
пунктов. Разрешенное использование земельного
участка: для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома до 5 этажей. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке:
подлежащий сносу аварийный жилой дом.
Начальная арендная плата 126382 (Сто двадцать
шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля в год. Шаг
аукциона 5% от начальной цены- 6319(шесть тысяч
триста девятнадцать) рублей. Размер задатка 20% от
начальной цены- 25276 (двадцать пять тысяч двести
семьдесят шесть) рублей.
Существенные условия договора аренды:
- Срок аренды земельного участка - 3 года;
- Изменение размера арендной платы за земельный
участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке установленном гражданским законодательством.
- снос аварийного дома силами и средствами арендатора.
Победителем признана Шлягина О.Б. предложившая
арендную плату в размере 132701 (сто тридцать две
тысячи семьсот один) рубль.

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 5-6 (135-136) 25 марта 2015 года
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2015г. г.Калязин № 236
О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду
на территории Калязинского района и охране лесов, торфяных месторождений, объектов экономики
и населенных пунктов от пожаров
в 2015 году.
В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 17.02.2015г.
№ 95-рп «О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на территории
Тверской области и охране лесов, торфяных
месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от пожаров в 2015 году» и в
целях обеспечения пожарной безопасности
населения, защиты от лесных и торфяных
пожаров лесов, торфяных месторождений,
объектов экономики и населенных пунктов на
территории Калязинского района, предотвращения негативных последствий и снижения
материального ущерба, наносимого лесными
и торфяными пожарами в пожароопасный период 2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Калязинского района
(далее – КЧС и ОПБ Калязинского района)
(В.Б.Колмакова) через МКУ «ЕДДС Калязинского района» обеспечить координацию деятельности органов управления и сил по обеспечению пожарной безопасности населения,
защиты от пожаров лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных
пунктов на территории Калязинского района,
предотвращения негативных последствий и
снижения материального ущерба, наносимого лесными и торфяными пожарами в пожароопасный период 2015 года (далее – пожароопасный период).
2. Утвердить состав оперативного штаба
по предупреждению и ликвидации лесоторфяных пожаров на территории Калязинского
района (Приложение № 1).
3. Рекомендовать Калязинского отделу лесного хозяйства ГКУ «Кашинское лесничество
Тверской области» (Е.П.Кудрявцева):
а) в срок до 01.04.2015г. разработать и утвердить план работ по противопожарному
обустройству лесов в пожароопасном сезоне
2015 года;
б) согласовать и утвердить в установленном порядке сводный план тушения лесных
пожаров на территории Калязинского района
в 2015 году;
в) в течение пожароопасного периода 2015
года обеспечить мониторинг пожарной обстановки в лесах и лесных пожаров;
г) обеспечить контроль за соблюдением
требований пожарной безопасности за всеми
лицами, осуществляющими хозяйственную
деятельность на землях лесного фонда на
территории Калязинского района;
д) в срок до 20.04.2015г.:
- завершить подготовку специализированной лесопожарной техники, транспортных
средств и оборудования, работы по созданию
запасов горюче-смазочных материалов, химических препаратов, расходных материалов
и запасных частей на период высокой пожарной опасности;
- организовать создание резерва горючесмазочных материалов, продуктов питания,
расходных материалов для тушения пожаров;
- организовать работу по привлечению добровольных пожарных формирований для
участия в выполнении работ по тушению
лесных пожаров и осуществлению отдельных
мер пожарной безопасности.
е) в срок до 20.04.2015г.:
- организовать информирование населения
в средствах массовой информации района о
необходимости соблюдения требований к мерам пожарной безопасности в лесах и торфяниках;
- оборудовать предупредительные аншлаги
на въездах в лесные массивы, в местах повышенной пожарной опасности;
- уточнить порядок обмена информацией
о пожарной обстановке с Администрацией
Калязинского района и заинтересованными
организациями;
- уточнить порядок учета пожаров, обмена
и предоставления информации о лесопожарной обстановке в оперативный штаб через
МКУ «ЕДДС Калязинского района»;
- уточнить механизм взаимодействия при
реагировании на информацию о пожаре и
ликвидации очагов лесных пожаров;
ж) в срок до 30.04.2015г. уточнить порядок
взаимодействия при тушении лесных пожаров с ГУ МЧС России по Тверской области,
организациями и лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на землях
лесного фонда на территории Калязинского
района.

з) в срок до 01.05.2015г. провести совместные учения с участием органов местного самоуправления Калязинского района, ГУ МЧС
России по Тверской области, а также организациями и лицами, осуществляющими хозяйственную деятельность на землях лесного
фонда Калязинского района;
и) в срок до 20.05.2015г. принять первоочередные меры по противопожарному обустройству лесов, созданию минерализованных полос по границам земель лесного
фонда;
к) в период с 20.04.2015г. по 31.10.2015г.
организовать информирование Администрации Калязинского района, через МКУ «ЕДДС
Калязинского района», ПЧ-32, Калязинский
отдел полиции МО МВД России «Кашинский»
о складывающейся пожарной обстановке,
проводимых и планируемых мероприятиях,
по организации тушения лесных пожаров.
4. Муниципальному органу управления образованием Калязинского района
(Л.В.Герасименко) в срок до 27.05.2015г.:
а) принять меры по разработке планов эвакуации, противопожарному обустройству территорий образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей и созданию
противопожарных минерализованных полос
по их периметрам;
б) организовать проведение занятий в детских оздоровительных лагерях по правилам
поведения в пожароопасный период, предупреждению пожаров и порядке действий при
их возникновении;
в) обеспечить контроль за выполнением
специальных программ по обучению детей в
дошкольных образовательных учреждениях и
лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности.
5. Рекомендовать ПЧ-32 (С.А. Тимащук),
ОНД по Калязинскому району (Н.А. Прокофьева):
а) обеспечить оперативное реагирование
подразделений пожарной охраны, комплектование их необходимым имуществом, транспортом и снаряжением для работы в районах
пожаров в случае распространения огня на
населенные пункты;
б) обеспечить государственный пожарный
надзор за соблюдением требований пожарной безопасности органами местного самоуправления Калязинского района, должностными лицами в пределах их компетенции и
иными лицами в соответствии с законодательством;
в) организовать взаимодействие с государственными органами, осуществляющими
государственный лесной контроль и надзор,
Калязинским отделом полиции МО МВД России «Кашинский» по вопросам проведения в
соответствии с законодательством Российской Федерации дознания по делам о лесных
и торфяных пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности.
6. Рекомендовать Калязинскому отделу полиции МО МВД России «Кашинский»
(В.В.Бобров) в пожароопасный период оказывать содействие государственным органам,
осуществляющим государственный лесной
контроль и надзор, исполнительным органам
государственной власти Тверской области,
органам местного самоуправления Калязинского района, предприятиям, занимающимся
заготовкой леса на территории Калязинского
района, в обеспечении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в
лесах и на торфяных месторождениях.
7. Рекомендовать администрациям сельских поселений Калязинского района:
а) в срок до 26.03.2015г.:
- осуществить планирование мероприятий
по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, торфяных месторождениях, объектах экономики и населенных пунктах в пожароопасный период, в ходе
которых предусмотреть:
- разработку и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров;
- подготовку перечня мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики, садово-огороднических и дачных товариществ, а также прилегающих к ним лесных
массивов от пожаров;
- подготовку перечня мероприятий по предупреждению нарушений требований к мерам пожарной безопасности при проведении
сельскохозяйственных палов;
- организацию и принятие мер по оповещению населения и ПЧ-32 о пожарах;
- разработку комплекса мер по подготовке
к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные населенные
пункты, перечень сигналов об эвакуации и порядок действий по ним жителей населенных
пунктов;
- привлечение сил и средств для локализации пожаров, спасения людей и имущества
до прибытия подразделений ПЧ-32;
- подготовку перечня организаций, распо-
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ложенных на территории поселений Калязинского района, независимо от форм собственности, персонал и техника которые могут
быть привлечены для оказания содействия
в локализации лесных и торфяных пожаров и
эвакуации населения, информацию об ответственных лицах от этих организаций и способах связи с ними;
б) в срок до 04.04.2015г. организовать:
- очистку территорий населенных пунктов
от сгораемого мусора и сухой травы, горючего мусора;
- постоянный контроль за разведением костров, проведением пожароопасных работ на
определенных участках, сжиганием мусора в
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;
- проведение разъяснительной работы среди населения, путем подворового обхода,
информирования по вопросам охраны населенных пунктов подверженных угрозе лесных
пожаров, безопасности жилого фонда, мер
пожарной безопасности и действий в случае
пожара, в том числе при использовании печного и электрического отопления;
- разъяснительную работу с населением
о необходимости смягчения последствий от
возможных пожаров путем страхования личного имущества;
- комплекс мер по созданию добровольных
пожарных дружин, обеспечить создание условий для их деятельности;
в) в срок до 29.04.2015г.:
- назначить лиц, ответственных за подготовку к пожароопасному периоду и выполнение требований пожарной безопасности
на территории муниципальных образований
Калязинского района, уполномоченных круглосуточно принимать оперативные решения
по борьбе с пожарами и устранению их последствий; контактную информацию указанных лиц ежемесячно предоставлять в МКУ
«ЕДДС Калязинского района»;
- организовать привлечение техники и
персонала организаций, расположенных на
территории муниципальных образований
Калязинского района, независимо от форм
собственности, для оказания содействия в
локализации лесных и торфяных пожаров
и эвакуации населения, определив порядок
и условия их привлечения, а также порядок
взаимодействия с руководством таких организаций в соответствующих соглашениях;
г) в срок до 01.05.2015г. провести работы
по опашке вокруг населенных пунктов и объектов экономики, а также провести комплекс
противопожарных мероприятий в пределах
полос отвода вдоль автомобильных дорог
местного значения;
д) в срок до 20.05.2015г. завершить создание необходимых для борьбы с лесными и
торфяными пожарами резервов финансовых
и материально-технических средств;
е) в срок до 01.06.2015г. обеспечить условия для забора воды для тушения лесных и
торфяных пожаров из источников наружного
водоснабжения, расположенных в сельских
населенных пунктах и на прилегающих к ним
территориях;
ж) в период с 01.05.2015г. по 01.09.2015г.
ежедневно предоставлять в МКУ «ЕДДС Калязинского района» информацию о складывающейся обстановке на территории поселений;
з) в период с 01.05.2015г. по 31.10.2015г.:
- оказывать содействие Калязинскому отделу полиции МО МВД России «Кашинский» в
поддержании особого противопожарного режима в случае его установления, в том числе
путем организации патрулирования;
- организовать силами местного населения
и членами добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов
с первичными средствами пожаротушения
(ведро, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющихся, обеспечить мониторинг пожарной
опасности на территории поселения.
8. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности:
а) провести работу по очистке своих территорий от сгораемого мусора, сухой травы,
сноса ветхих и бесхозных сгораемых строений, созданию минерализованных полос и
противопожарных разрывов;
б) обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения и противопожарным
водоснабжением, средствами связи;
в) принять меры по соблюдению на их территориях строжайшего противопожарного
режима. 9. Рекомендовать руководителям
сельскохозяйственных предприятий, КФХ,
индивидуальным предпринимателям усилить
контроль за пожарной безопасностью на землях хозяйственного назначения. 10. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному
опубликованию. 11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава района К.Г. Ильин
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Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2015г. г.Калязин № 248
О создании Консультативного Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений при Главе Калязинского района
В целях создания условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Калязинский
район», социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов, во исполнение письма Правительства
Тверской области от 20.02.2015 года № 25/1020-01, руководствуясь п.п. 7.1, 7.2, ст. 14, п. 6.2, ст. 15, п. 7.2, ст.
16, п. 5, ст. 74.1 Федерального закона № 131 –ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Консультативный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
при Главе Калязинского района.
2. Утвердить состав Консультативного совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе Калязинского района (Приложение
1);
3. Утвердить Положение о Консультативном совете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе Калязинского
района(приложение 2);
4. Постановление Главы Калязинского района № 472
от 28 апреля 2014 года «О Координационном Совете
по национальным вопросам» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя. главы администрации
Калязинского района заведующую отделом по делам
культуры, молодежи и спорта Афанасьеву Т.В.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2015г. г.Калязин № 258
О внесении дополнений в Приложение №1 к Постановлению Главы Калязинского района от 27
января 2015 года № 57 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории г/п г.Калязин».
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьи 31.1 Устава муниципального образования «Городское поселение город Калязин», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие дополнения в Приложение №1
к Постановлению Главы Калязинского района от 27 января 2015 года № 57 «Об определении мест отбывания
наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории г/п г.Калязин»:
1.1. Приложение № 1 «Перечень объектов и количество рабочих мест для отбывания уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ на
территории МО «Городское поселение город Калязин»
изложить в новой редакции согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Калязинского района Шадрову С.А.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Приложение № 1 к постановлению Главы Калязинского района от 27.01.2015 года № 57 в редакции постановления № 258 от 19.03.2015года)
ПЕРЕЧЕНЬ Объектов и количество рабочих мест
для отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ на территории МО «Городское поселение город Калязин»
1.ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»
2.ООО УК «Жилфонд»
3.ООО УК «Горжилфонд»
4.ООО «Европластик»
5.ГБУЗ Тверской области «Калязинская центральная
районная больница»
6.ООО «Лесстройсервис»
7.МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района»
8.ООО «Тверьтэкс»
9.ИП Стругалева С.А.
10.ГУП «Калязинское ДРСУ»
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2015г. г.Калязин № 261
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района № 1436 от 30.12.2013
года «Об утверждении муниципальной Программы
МО «Калязинский район «Экономическое развитие
и инновационная экономика Калязинского района на
2014-2018гг» (с изменениями от 25.02.2014 г. № 182, от
24.04.2014г., от 10.12.2014 г. № 1192, от 04.02.2015 г. №
103, от 18.02.2015 г. № 153)
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования МО
«Калязинский район», постановлением администрации Калязинского района от 26.09.2013 года № 1031,
а также на основании Решения Собрания депутатов
Калязинского района № 52 от 20.02.2015 года, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «МО «Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная экономика Калязинского района на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации
Калязинского района 30.12.2013 г. № 1436 (изменениями от 25.02.2014г. №182, от 10.12.2014 г. № 1192, от
4.02.2015 г. № 103, от 18.02.2015г. № 153) следующие
изменения и дополнения:
1.1.Приложение к постановлению «Об утверждении
муниципальной программы МО «Калязинский район
«Экономическое развитие и инновационная экономика
Калязинского района на 2014-2018гг.» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации
Шадрову С.А.
3.Настоящее постановление вступает в законную
силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2015г. г.Калязин № 90
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 30 декабря 2013
года № 1446 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2014-2016
годы» (с изменениями от 18.04.2014г. № 425).
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 № 460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском
районе», постановлением Администрации Калязинского района от 26 сентября 2013 года № 1031 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район» Администрация
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Калязинского района от 30 декабря 2013 года № 1446 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Калязинского района» на 2014-2016 годы» (с изменениями от
18.04.2014г. № 425) (далее по тексту — постановление)
следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014 — 2018 годы»;
1.2. В пунктах 1,2,3 постановления слова «на 20142016 годы» заменить словами «на 2014 — 2018 годы»;
1.3. В пункте 3 постановления слова «плановый период 2015-2016 годы» заменить словами «на 2015 —
2018 годы»;
1.4 Приложение к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит официальному опубликованию
и распространяется на правоотношение, возникшие с
01.01.2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2015 г. г.Калязин № 91
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013
года № 1484 «Об утверждении муниципальной
программы МО «Калязинский район» «Развитие
отрасли «Культура» Калязинского района на 20142016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г. № 581,
23.07.2014г. № 736, 28.08.2014г. №844, 17.11.2014г. №
1106а).
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 № 460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском
районе», постановлением Администрации Калязинского района от 26 сентября 2013 года № 1031 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район» Администрация
Калязинского района: ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 1484 «Об
утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 2014-2016 годы» (с изменениями
от 02.06.2014г. № 581, 23.07.2014г. № 736, 28.08.2014г.
№844, 17.11.2014г. № 1106а) (далее по тексту — постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014 — 2018 годы»;
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014 — 2018 годы»;
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит официальному опубликованию
или размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Калязинского района и распространяется на правоотношение,
возникшие с 01.01.2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2015г. г.Калязин № 92
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013
года № 1482 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры и спорта в Калязинском районе»
на 2014-2016 годы» (с изменениями от 29.05.2014г.
№ 568)
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 № 460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском
районе», постановлением Администрации Калязинского района от 26 сентября 2013 года № 1031 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район» Администрация
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 1482 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры и спорта
в Калязинском районе» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 29.05.2014 №568) (далее по тексту — постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014 — 2018 годы»;
1.2. В пунктах 1-2 постановления слова «на 20142016 годы» заменить словами «на 2014 — 2018 годы»;
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит официальному опубликованию
или размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации калязинского района и распространяется на правоотношение,
возникшие с 01.01.2015 года.
Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 февраля 2015г. г.Калязин № 93
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013
года № 1483 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 25.09.2014г. № 928)
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 № 460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском
районе», постановлением Администрации Калязинского района от 26 сентября 2013 года № 1031 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район» Администрация
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 1483 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры и спорта
в Калязинском районе» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 25.09.2014 № 928) (далее по тексту — постановление) следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014 — 2018 годы»;
1.2. В пунктах 1-2 постановления слова «на 20142016 годы» заменить словами «на 2014 — 2018 годы»;
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания, подлежит официальному опубликованию
или размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации калязинского района и распространяется на правоотношение,
возникшие с 01.01.2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2015 г. г.Калязин № 101
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района №1477 от 31.12.2013г.
«О муниципальной программе МО «Калязинский
район» «Муниципальное управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014-2016
годы» (с изменениями №419 от 16.04.2015г., №554
от 27.05.2014г., №822 от 27.08.2014г., №1050 от
30.10.2014г.)
В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 №460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском
районе», постановлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013г. №1031 «О Порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО
«Калязинский район», Администрация Калязинского
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Калязинского района №1477 от 31.12.2013г. «О муниципальной
программе МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014 - 2016 годы» (с изменениями
№419 от 16.04.2015г., №554 от 27.05.2014г., №822 от
27.08.2014г., №1050 от 30.10.2014г.) (далее по тексту
-постановление) следующие изменения:
1.1.В заголовке постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014-2018 годы»;
1.2.В пунктах 1-2 постановления слова «на 20142016 годы» заменить словами «на 2014-2018 годы»;
1.3.В пункте 2.б) постановления:-слова «МКУ «Учреждение по ТиХОД ОМСУ Калязинского района» заменить на «МКУ «ЕДДС Калязинского района», -слова
«МКУ «ЦБ МО Калязинского района» заменить на МКУ
«Учреждение по ФиХОД ОМСУ Калязинского района».
2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношение, возникшее с 01.01.2015года.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2015 г. г.Калязин № 179
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31.12.2013 года
№1488 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Калязинского района на 2014-2016 годы».
В соответствии с решением Собрания депутатов
Калязинского района от 19.05.2008 года №460 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в
Калязинском районе», согласно постановления администрации Калязинского района от 26.09.2013 года
№1034 «О порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район» Администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Калязинского района от 31.12.2013 года №1488 «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
Калязинского района на 2014-2016 годы» следующие
изменения:
1.1.В заголовке постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014-2018 годы»;
1.2.В пунктах 1-2 постановления слова «на 20142016 годы» заменить словами «на 2014-2018 годы».
1.3.Приложение к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2015г. г.Калязин № 181
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31.12.2013г. №1489
«Об утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной доступности населенных пунктов Калязинского района» на 2014-2016
годы»
В соответствии решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 №460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском
районе», согласно Постановления администрации
Калязинского района от 26.09.2013г. №1031 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район»» Администрация
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Калязинского района от 31.12.2013г. №1489
«Об утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Развитие дорожного хозяйства,
повышение транспортной доступности населенных
пунктов Калязинского района» на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1. В заголовке постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014-2018 годы»;
2. В пунктах 1-2 постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014-2018 годы»;
3. Приложение к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2015г. г.Калязин № 182
О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31.12.2013г. №1487
«Об утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Благоустройство и повышение внешней привлекательности города Калязин»
на 2014- 2016 годы»
В соответствии решением Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 №460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском
районе», согласно Постановления администрации
Калязинского района от 26.09.2013г. №1031 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО «Калязинский район»» Администрация
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Калязинского района от 31.12.2013г. №1487
«Об утверждении муниципальной программы МО
«Калязинский район» «Благоустройство и повышение
внешней привлекательности города Калязин»
на 2014- 2016 годы» следующие изменения:
4. В заголовке постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014-2018 годы»;
5. В пунктах 1-2 постановления слова «на 2014-2016
годы» заменить словами «на 2014-2018 годы»;
6. Приложение к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается). 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2015г. г.Калязин №237
О проведении районного конкурса на лучшее
цветочное оформление территории «Цветы Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. с целью выявления и распространения инициатив жителей
района, активности гражданской позиции, благоустройству территорий, привлечения общественности, предприятий и организаций различных форм собственности
к работам по благоустройству, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести районный конкурс на лучшее цветочное
оформление территории «Цветы Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории Калязинского района с
01.05.2015г. по 10.08.2015г.
2.Утвердить положение о проведении конкурса и состав комиссии (прилагается).
3.Данное постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу Н.А.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2015г. г.Калязин № 247
О проведении двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройства населенных
пунктов на территории МО «Калязинский район».
В целях наведения санитарного порядка и благоустройства населённых пунктов на территории муниципального образования «Калязинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести на территории МО «Калязинский район» двухмесячник по наведению санитарного порядка
и благоустройства населённых пунктов в период с 01
апреля по 01 июня 2015 года.
2.Отделу ЖКХ, транспорта и связи (Харабажиу Н.А.):
2.1.Разработать Комплексный план мероприятий по
наведению санитарного порядка и благоустройства населенных пунктов МО «Калязинский район» в весенний
период 2015 года до 20 марта 2015 года.

2.2 .Организовать проведение двухмесячника по
наведению санитарного порядка и благоустройства в
г.Калязине в сроки, установленные п.1 постановления.
2.3.Обеспечить проведение работ на территории
центральной площади, подъездных путей к Парку Победы по ямочному ремонту в срок до 01.05.2015 г.
2.4.В срок до 20 марта 2015 года разработать график привлечения техники предприятий всех форм собственности для вывоза несанкционированных свалок
2.5.Привлечь к работе по наведению санитарного
порядка и благоустройства г. Калязина предприятия,
коллективы, организации всех форм собственности,
население города.
3.Руководителям МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района» (Синицын А.В.), КМУП «Коммунэнерго»
(Петраков С.Е), МУП «Коммунсбыт» (Казакова Т.В.),
бюджетных учреждений: МОУО (Герасименко Л.В.), отдела по делам культуры, молодежи и спорта (Афанасьева Т.В.), ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (Дмитриев А.В.)
(по согласованию) разработать планы мероприятий
по наведению санитарного порядка и благоустройства
закрепленных территорий и представить в отдел ЖКХ,
транспорта и связи (Н.А. Харабажиу) в срок до 20 марта
2015 года.
4. Рекомендовать главам администраций сельских
поселений:
4.1.Организовать проведение двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройства в населенных пунктах поселений в период, установленный
в п.1 постановления.
4.2.Привлечь к работе по благоустройству и наведению санитарного порядка в населённых пунктах поселений предприятия, организации всех форм собственности, население по месту жительства.
4.3.С целью подведения итогов двухмесячника предоставить в отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района (Н.А. Харабажиу) в срок до 05.06.2015
года информацию о выполнении мероприятий по наведению санитарного порядка и благоустройства населенных пунктов поселений.
5.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности, частным домовладельцам, навести санитарный порядок
на прилегающей и (или) закреплённой территории (по
согласованию с отделом ЖКХ, транспорта и связи и отделом по делам архитектуры и градостроительства).
6.Рекомендовать ООО УК «Горжилфонд». ООО УК
«Жилфонд» (Дуденков В.В.), председателям ТСЖ
разработать мероприятия по наведению санитарного
порядка и благоустройства дворовых территорий подведомственного жилищного фонда и представить их в
отдел ЖКХ, транспорта и связи (Н.А. Харабажиу) в срок
до 20 марта 2015 года.
7.Рекомендовать ГКУ Тверской области «ЦЗН Калязинского района» (Колобкова М.Ф.) проработать вопрос
участия безработных в наведении санитарного порядка
в городе в форме выполнения общественных работ и
представить информацию в отдел ЖКХ, транспорта и
связи (Н.А.Харабажиу) в срок до 20 марта 2015 года.
8.Рекомендовать руководителям учреждений, организации предприятий всех форм собственности, домовладельцам в срок до 03 мая 2015 года провести
ремонт и окраску фасадов зданий, строений и сооружений. Ограждений малых форм.
9.Рекомендовать отделу ГУ «Роспотребнадзор»
(Скрыпникова Е.А.) повысить требовательность к юридическим и физическим лицам, нарушающим правила
в сфере благоустройства на территории Калязинского
района.
10.Рекомендовать руководителю ГБОУ Калязинский
колледж им. Н.М. Полежаева (Клементьева М.Г.): обеспечить участие учащихся колледжа в наведении санитарного порядка в парках, скверах, набережных и
других местах общего пользования на территории г/п
г.Калязин.
10.1 МОУО (Герасименоко Л.В.) обеспечить участие
учащихся муниципальных учебных заведений Калязинского района в наведении санитарного порядка в
парках, скверах, набережных и других местах общего
пользования на территории МО «Калязинский район».
11.Рекомендовать организациям, проводящим работы на инженерных сетях, в срок до 20.04.2015 обеспечить восстановление нарушенного благоустройства
и приведение в порядок территорий после проведения
работ в осенне-весенний период.
12.Отделу по делам архитектуры и градостроительства администрации Калязинского района (Журавлёва
Н.Ф.) обеспечить ликвидацию несанкционированной
рекламы (вывесок) на территории МО «Калязинский
район».
13.Для оперативного контроля за ходом двухмесячника и подведения итогов создать комиссию в следующем составе:
Харабажиу Н.А. - зам. Главы администрации Калязинского района, зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи
Иванов А.Н. - зам.председателя КУМИ
Астафьев Р.С. – зам. зав. отделом ЖКХ, транспорта
и связи.
Журавлева Н.Ф.- зав. Отделом по делам архитектуры и градостроительства
Синицын А.В. - директор МБУ «Управление ЖКХ Калязинского района»
Назаров А.А. - глава администрации Нерльского
сельского поселения (по согласованию)
Кудряшова О.Р. - глава администрации Алфёровского сельского поселения (по согласованию)
Киселева Е.В.- глава администрации Старобисловского сельского поселения, (по согласованию)
Кондратьева Л.А. - глава администрации Семендяевского сельского поселения.(по согласованию)
14. Комиссии в срок до 06 июня 2015г подвести итоги
двухмесячника
15.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам главы администрации Калязинского района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи
Харабажиу Н.А.
Информацию о выполнении настоящего постановления предоставить в срок до 06 июня 2015 года в отдел
ЖКХ, транспорта и связи.
16.Отделу пресс-службы и информатизации (Сонина Я.В.) обеспечить информационное сопровождение
хода проведения двухмесячника.
17.Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин

Вестник администрации Калязинского района

