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В Калязинском районе полным 
ходом идёт подготовка к юбилей-
ному Дню Победы. План меропри-
ятий и ход работы по подготовке к 
ним отражены в соответствующем 
постановлении Главы района К.Г. 
Ильина. 

Еженедельно проводятся засе-
дания рабочих групп, где рассма-

тривается ход работы и возникающие вопросы.

Традиционно подготовка разделена на несколько на-
правлений. Это благоустройство и наведение санитар-
ного порядка на улицах, в парках, это ремонт обелисков 
и уборка территорий вокруг них в населённых пунктах. К 
этой работе привлекаются не только службы ЖКХ, но и 
общественность.

В этом году будут установлены два новых обелиска в 
д. Яринское и д. Плоховка с именами жителей, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Памятные знаки 
будут установлены на местах, где поисковым отрядом 
«Путник» при Краеведческом музее были найдены остат-
ки упавших в годы войны советских самолётов, это д. Ра-
менье и м. Дор (Капшино). 

Многое делается за счёт средств спонсоров, а также на 
деньги, собираемые самими жителями. 

Ведётся работа с ветеранами и со старшим поколением, 
им оказывается помощь со стороны специальных служб 
и общественности. Территориальному отделу социальной 
защиты населения и Калязинской ЦРБ рекомендовано на-
править усилия на улучшение медицинского обслужива-
ния, лекарственного обеспечения инвалидов, участников 
ВОВ и лиц, приравненных к ним; оказывать им социаль-
ную помощь и поддержку, обеспечить предоставление 
предусмотренных законодательством льгот.

В трудовых коллективах и в учреждениях культуры на 

РАДИ ОБЩЕЙ СВЯТОЙ ПОБЕДЫ!
территориях сельских поселений рекомендовано прове-
сти праздничные мероприятия в честь Дня Победы, че-
ствование ветеранов войны. 

Завершены все мероприятия по вручению юбилейных 
медалей ветеранам, а отдельным лицам медали ещё вру-
чаются на дому. Тем, кого ещё не удалось найти по месту 
проживания, медали будут вручаться в течение следую-
щих месяцев. 

В образовательных учреждениях проводятся уроки му-
жества, памяти, встречи учащихся с ветеранами войны 
тружениками тыла и детьми войны. Школьники помогают 
приводить в порядок обелиски и памятники погибшим вои-
нам, парки, воинские захоронения. Юные волонтеры гото-
вятся участвовать в проведении массовых мероприятий. 
Учащиеся и работники Дома ремёсел готовят поделки, 
сувениры, праздничные посылки для ветеранов. Каждые 
выходные репетирует своё первое выступление большой 
сводный хор школьников, который исполнит песни о По-
беде. 28 апреля в РДК будет проведён фестиваль творче-
ства «Салют Победы».

Активно участвуют в подготовке районный совет ветера-
нов, ветеранские клубы. Для вручения адресных поздрав-
лений поколению победителей Администрацией района 
подготовлены специальные открытки. На средства спон-
соров приобретаются подарки для ветеранов.

Большой блок работы - это непосредственно много-
плановая подготовка к праздничным торжествам. Под-
готовлена подробная программа праздничных мероприя-
тий, в которой есть и авто-мотопробег по местам боевой 
славы района, и торжественные концерты, и выставки, и 
спортивные мероприятия. 24 апреля состоится посадка 
яблоневого Сада Победы на месте бывшего стадиона.

9 мая митинги пройдут во всех сельских поселениях 

района. В городе на Центральной площади все калязин-
цы соберутся на главный праздничный митинг. Готовится 
большая сцена, театрализованная композиция, празднич-
ный парад с участием барабанщиц, знаменосцев, юнар-
мейцев и молодёжных групп реконструкции парада. Боль-
шой объём работы ложится на плечи работников культуры 
района.

На площади соберутся участники акции «Бессмертный 
Полк», к которой впервые присоединился наш район. Для 
этого многие жители уже подготовили штендеры с портре-
тами своих солдат, большое подразделение Полка под-
готовили работники Калязинского машиностроительного 
завода. Активно участвуют в этой акции и пишут народную 
летопись Победы учащиеся школ района, учителя, работ-
ники сельских клубов. 

Праздничное шествие участников акции и митинга нач-
нётся от площади и по традиции завершится в Парке По-
беды возложением цветов к обелиску павшим воинам. В 
парке будет работать полевая кухня, на открытой сцениче-
ской площадке пройдут праздничные дневной и вечерний 
концерты, молодёжное шествие «Огни Победы». 

Кульминацией праздника будет нарядный, трогатель-
ный салют Победы. 

Чтобы праздник чувствовался уже сейчас, организаци-
ям, предприятиям, торговым точкам рекомендовано укра-
сить свои помещения, фасады праздничной символикой, 
плакатами, воздушными шарами, цветами.

Калязинский отдел полиции в период проведения мас-
совых праздничных мероприятий будет обеспечивать пра-
вопорядок и безопасность граждан. 

Нам нужно достойно встретить и провести главный 
святой праздник нашей страны, нашего народа. Поэто-
му нужно не быть в стороне и активно участвовать в 
его подготовке в оставшееся короткое время. Спасибо 
всем, кто уже помогает, вносит свой посильный вклад 
в это общее дело.

КОЛОННА ПАМЯТИ
Уважаемые калязинцы!

7 мая в селе Болдиново Калязинского 
района в 9.00 стартует авто-мотопробег, 
посвящённый 70-летию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Мероприятие организовано при под-
держке Правительства Тверской области, 
администраций муниципальных образова-
ний и поселений, по которым пройдёт про-
бег, а также мотоклубом «Ночные Волки». 

Движение колонны авто-мототехники 
пройдёт по маршруту Болдиново — Каля-
зин — Кашин — Тверь — Старица — Ржев.

Перед стартом, в 8.30 в с. Болдиново 
состоится митинг и возложение цветов к 
обелиску павшим воинам. По прибытии в 
Калязин, примерно в 9.30, в Парке Победы 
также пройдёт церемония возложения цве-
тов к обелиску. 

В авто-мотопробеге примут участие до 
ста экипажей, участники мотоклуба «Ноч-
ные Волки» из Кашина, Калязина, Кесовой 
Горы, Бежецка. В колонне будет присут-
ствовать военная и ретротехника. 

Далее основная колонна отправится в 
Кашин и по основному маршруту, а каля-
зинская часть автопробега при участии Ка-
лязинского УСТК ДОСААФ продолжит свой 
путь по памятным местам нашего района. 
Так, автопробег посетит следующие насе-
лённые пункты: Дымово, Алферово, Васи-
лево, Спасское, Воронцо, Нерль, Пенье, 
Старобислово, Исаково, Липовка, Калязин.

Все желающие пройти калязинский этап 
маршрута вместе с колонной авто-мото-
пробега приглашаются к 8.00 в с. Болдино-
во Калязинского района, к обелиску. А всех 
калязинцев приглашаем 7 мая к центру 
«Радуга» для встречи участников пробега, 
знакомства с техникой и шествия в Парк 
Победы.

ЗДЕСЬ БУДЕТ САД ПОБЕДЫ!
Уважаемые калязинцы! Напоминаем про акцию «Сад 

Победы», приуроченную к  70-летию Дня Победы. В Каля-
зине на территории храма Вознесения (бывший стадион) 
будет заложен яблоневый сад. В настоящее время идёт 
активная подготовка, закупаются саженцы, ведётся раз-
метка территории, завоз грунта, закрепление ответствен-
ных за каждым деревом. При участии спортивной обще-
ственности, ветеранов спорта района будет подсажена 
липовая аллея, начатая 5 лет назад.

Мероприятие по непосредственной посадке сада за-
планировано на 24 апреля, пятницу, с 16 часов. 
Состоится торжественная часть перед началом посадки. 
Просим всех неравнодушных принять посильное участие 
в этом общем благом деле. Тел. для справок 2-07-92. 

Давайте вместе внесём свой вклад в будущее нашей 
земли - посадим наш общий городской сад!

СПОРТИВНЫЙ САЛЮТ ПОБЕДЕ

Накануне празднования Дня Победы в Калязинском 
районе проводится ряд спортивных мероприятий, по-
свящённых большой юбилейной дате. 

-С 18 по 26 апреля в зале ДЮСШ им. И. Я. Гусева про-
ходит районный турнир по волейболу среди мужских ко-
манд. Участники соревнований: мужские волейбольные 
команды района, команды юношей от средних специаль-
ных учебных заведений.

-18 апреля - открытый турнир по настольному теннису, 
турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2003-04 годов 
рождения, с участием команд из Ржева, Клина, Рыбинска, 
Калязина.

-25 апреля пройдут районные соревнования по шашкам 
«Мама, папа, я — шашечная семья!». Место проведения 
«ЦРДЮ» (г. Калязин, ул. Ленина, д. 76). Начало в 11.00.

На 5 мая запланировано проведение традиционной 
легкоатлетической эстафеты, которая пройдёт на тер-
ритории Ледового Дворца «Волга». Следите за анон-
сами.

За справками обращаться по телефонам 2-08-17.

ТВОРЧЕСТВОМ САЛЮТУЕМ ПОБЕДЕ!
Салют Победы — это тысячи огненных залпов, которые 9 мая раз-

даются по всей нашей стране в память о подвиге советского наро-
да. Их яркий отблеск оставляет в сердцах радость победы и горечь 
утраты... «Салют Победы» - именно так символично назван ставший 
в Калязине ежегодным конкурс творчества по разным направлени-
ям, который предшествует главному празднику нашей памяти, ведь 
ничто так не объединяет наш народ в творчестве, как тема войны и 
Победы. 

В Администрации Калязинского района утверждено Положение о про-
ведении районного смотра - конкурса художественной самодеятельности 
«Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне среди учреждений, организаций и предприятий района.

Конкурс проводится в целях пропаганды подвига народа, отстоявше-
го независимость нашей страны, и защитившего мир от фашизма, вос-
питания ответственности за свое Отечество, гордости за свою Родину, 
уважения к воинской славе и памяти героев у подрастающего поколения 
и молодежи.

В смотре-конкурсе принимают участие коллективы учреждений обра-
зования, культуры, медицины, сельских поселений, предприятий и орга-
низаций города и района, а также отдельные лица без учета возрастной 
категории участников.

Смотр конкурсных программ проводится по следующим направ-
лениям и номинациям:

-Музыкальное направление (номинации: вокал эстрадный, вокал на-
родный, вокал академический, авторская песня);

-Танцевальное направление (номинации: танец эстрадный, танец на-
родный и фольклорный, танец сюжетный);

-Театральное направление (номинации: эстрадная миниатюра, театр 
малых форм, художественное слово (монолог, диалог);

-Выставка декоративно-прикладного искусства и моделирования.
-Фотография на тему Дня Победы;
-Мультимедийная презентация на местном материале. 
Победителям конкурса вручаются дипломы и ценные призы и предо-

ставляется право принять участие в праздничных концертах, посвящен-
ных Дню Победы 8 и 9 мая 2015 года и других районных мероприятиях.

Итоговый этап конкурса пройдёт 28 апреля в Районном доме куль-
туры (г. Калязин, ул. Студенческая, д. 27) с 12 часов. Лучшие участники 
будут награждены дипломами и получат право выступить в концертах в 
праздничный день Победы. ПРИХОДИТЕ НА «САЛЮТ ПОБЕДЫ!».
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О  Г Л А В Н О М

БРОНЗА РАЙОНУ ЗА СПОРТ
В Тверской области подведены итоги областного конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образова-
ний Тверской области за 2014 год. В конкурсе приняли участие все муниципальные об-
разования области. Победители и лауреаты определены по 4 группам (в зависимости от 
численности населения). Приятно отметить, что во второй группе среди муниципальных 
образований с численностью свыше 20 тысяч жителей наш Калязинский район 
занял призовое третье место, уступив Осташковскому и Старицкому районам. 
Впервые мы достигаем такого высокого результата!

В Твери состоялось награждение победителей. Почетные грамоты Комитета по физи-
ческой культуре и спорту и памятные кубки вручила заместитель Председателя Прави-
тельства Тверской области Светлана Вержбицкая. Наш район на коллегии представляли 
зам. главы администрации Татьяна Афанасьева и главный специалист отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта Ирина Новикова. Оценивались такие критерии как количе-
ство проводимых в районе спортивно-оздоровительных мероприятий, доля системати-
чески занимающихся спортом жителей, и конечно же, достижения наших спортсменов в 
самых разных видах спорта. А они у нас на высоте! Поздравляем всех с этой наградой и 
желаем новых успехов всем спортсменам и району!

Пресс-служба администрации района

КАЛЯЗИНСКИЙ ТУРИЗМ 
НА ИНТУРМАРКЕТЕ-2015

РДК
28 апреля, 12.00 - Районный фестиваль 

народного творчества «Салют Победы»
(видеозал РДК):
1 мая, 14.00 -х\ф «Мы из будущего»
2 мая, 14.00 -х\ф «Белорусский вокзал»
3 мая,14.00 -х\ф «Дом, в котором я живу»,
4 мая,14.00 - х\ф «В бой идут одни ста-

рики»
7 мая,14.00 - х/ф «Женя, Женечка и Ка-

тюша»
8 мая,14.00 - х\ф «Летят журавли»
9 мая, 16.00 - х\ф «Баллада о солдате»
7 мая 16.00, РДК  — Торжественный 

концерт «Солдатам Победы с благодар-
ностью»

Калязинская районная библиоте-
ка им. А.Н. Макарова

Детский отдел:
май — «Гордость русских моряков» вы-

ставка творчества юных читателей
Отдел обслуживания взрослого насе-

ления
4 - 15 мая, абонемент - цикл книжных вы-

ставок «70-летию Победы посвящается», 
«И память подвигов нам книга оживляет»

4 – 8 мая с 10.00 до 18.00 - видео-обзор 
в режиме нон-стоп «Страницы книг расска-
жут о войне»

Спортивный комплекс «Волга» 

Программа мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

(ул. Тверская, д. 20)
5 мая — Легкоатлетическая эстафета

Калязинская художественная 
школа, выставочный зал

6 — 30 мая - Выставка детских работ 
«Связь поколений»

Калязинский краеведческий му-
зей им. И.Ф. Никольского

В праздничные дни Вы можете посетить 
постоянно-действующую экспозицию му-
зея, где есть уголок Великой Отечествен-
ной войны с экспонатами и данными о на-
ших земляках-участниках войны. 9-10 мая 
с 11.00 до 16.00. 

г. Калязин
7 мая с 9.00 - Авто-мотопробег (см. ин-

формацию на первой странице газеты)

8 мая с 11.00, стадион - юношеский 
межрегиональный турнир по футболу, по-

священный 70-летию Победы.
9 мая

8.00, Храм Вознесения Господня - Ли-
тургия. Лития по погибшим воинам.

Центральная площадь
10.30 - Торжественное построение на 

центральной площади участников празд-
ничного митинга, участников акции «Бес-
смертный Полк».

11.00 - Торжественный митинг, празднич-
ный парад. Шествие в Парк Победы.

Парк Победы
-Возложение цветов, гирлянд, венков к 

обелиску воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

-Концертная программа «Помним, сла-
вим, гордимся» на открытой сценической 
площадке с участием творческих коллекти-
вов города, района; выступление духового 
оркестра.

-Полевая кухня, торговля, детская пло-
щадка.

Вечерняя программа:
20.45. — Мотопробег мото-клуба "Ноч-

ные волки". Старт от «Байкцентра». Марш-
рут: Центральная — Коминтерна — К. 
Маркса — Ленина-центр «Радуга».

21.15. Молодёжное шествие в Парк По-
беды «Огни Победы» (сбор у центра «Ра-
дуга»).

21.30. Праздничный концерт с участи-
ем артистов города и района на открытой 
площадке «И пусть салюты над страной 
звучат».

23.00. Праздничный фейерверк "Салю-
туем Победе".

В праздничные дни пройдут  акции "Я 
помню. Я горжусь", «Георгиевская ленточ-
ка», «Небо Победы», «Бессмертный полк».

9 мая во всех сельских поселениях 
состоятся праздничные митинги с возложе-
нием цветов и венков к обелискам павших 
воинов, а также концертные программы в 
сельских домах культуры, тематические 
мероприятия в сельских библиотеках.

7 апреля жители Земли отмети-
ли Всемирный день здоровья. Как 
говорят: здоровье — это самое до-
рогое, что есть у человека.

В этот день повсеместно прошли раз-
личные акции, праздники, тематические 
встречи.

Не остался в стороне и наш район. В 
аптечных пунктах проходила акция «Из-
мерь своё артериальное давление». В об-
разовательных учреждениях состоялись 
тематические уроки, в течение апреля 
проводятся конкурсы санпостов, стенгазет. 
Запланирован ряд молодёжных акций при 
участии Совета молодёжи по пропаганде 
здорового образа жизни. 

На предприятиях и в учреждениях рай-
она рекомендовано проводить производ-
ственную гимнастику, а на стендах повсе-
местно размещать социальную рекламу в 
виде листовок, памяток, связанную с про-
филактикой инфаркта, инсульта и других 
заболеваний. 

Спортивные соревнования, проводимые 

ТАК ЗДОРОВО ЖИТЬ ЗДОРОВЫМИ! на территории нашего района, 
обращают внимание на проблему 
малоподвижного образа жизни.

В России 2015 год объявлен годом 
борьбы с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. На сегодняшний день по-
ловина всех смертей в нашей стране 
приходится 
именно на 
эту катего-
рию болез-
ней.

Заболева-
ния данной 
категории, по 
общему при-
знанию, яв-
ляются национальной проблемой.

Каждый 13-й россиянин страдает сосу-
дистой патологией. 

Дни здоровья — это хороший повод на-
чать профилактику многих заболеваний 
через здоровое питание, двигательную ак-
тивность и хорошее настроение. 

Присоединяйтесь!

ПОБЕДИЛИ НАШИ ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА!
В Твери прошло заседание комиссии по проведению конкурсного отбора по предостав-

лению субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив. Всего по-
бедителями в области стали 168 проектов. По поручению Губернатора Андрея Шевелё-
ва Программа получила дополнительные средства и теперь основное финансирование 
проекта увеличено более чем на 30 млн рублей. Размер субсидии из областного бюдже-
та на каждый проект для городских поселений составит 800 тыс. рублей, для сельских 
– 700 тыс. рублей.

В этом году инициативность поселений превзошла все ожидания – на конкурсный от-
бор было подано 222 заявки (на 47% больше, чем в 2014 году). Итак, борьба была на-
пряжённой. В конкурсную комиссию было подано множество материалов. Активно по-
работали поселения нашего района: были подготовлены сметы на проведение работ, 
подведены итоги опросов жителей и анкетирования, сделаны фото и видеоматериалы.

Среди городских поселений из 44 заявок победу одержали 17 проектов, в том числе и 
один проект от города Калязина — это благоустройство городского парка с итого-
вым баллом 79,90 и восьмым местом в рейтинге. Общая сумма средств, предусмотрен-
ная на реализацию данного проекта, 2 миллиона 235 тысяч рублей. Из-за большой кон-
куренции, к сожалению, не набрал достаточного количества баллов проект по ремонту 
дороги на ул. Санаторная. 

Среди сельских поселений победителями в области стали 151 проект, среди них 
прошли конкурсный отбор три наших поселения: 

-Алфёровское (74,8 баллов) с проектом - Капитальный ремонт распределительных во-
допроводных сетей в д.Василево на общую сумму 1 миллион 726 тысяч рублей.

-Старобисловское (71,4 баллов) с проектом - Капитальный ремонт артезианской сква-
жины и сетей водоснабжения в д.Пенье на общую сумму 1 миллион 923 тысячи рублей.

-Семендяевское (62,4 балла) с проектом - Капитальный ремонт артезианской скважи-
ны и сетей водоснабжения села Семендяево на общую сумму 2 миллиона 253 тысячи 
рублей.

Теперь поселения будут заключать соглашения с министерством финансов Тверской 
области и непосредственно начинать работу по реализации проектов. Наиболее важным 
этапом станет сбор средств с местного населения и аккумулирование всех средств, по-
ступающих из местного бюджета, от юридических лиц, средств, направленных на реали-
зацию программы из фонда депутатов Законодательного Собрания Тверской области.

Важно участие каждого жителя в этом общем благом деле, причём не только в сборе 
денежных средств, но и в самой работе. Особенно это касается жителей города, ведь 
по благоустройству городского парка многое мы можем сделать сами, без привлечения 
сторонней силы. Давайте будем активны!

Руководствуясь обращениями и поруче-
ниями губернатора Тверской области А.В. 
Шевелёва, Администрация Калязинского 
района, при поддержке профильных ор-
ганизаций и общественных объединений, 
активизировала работу направленную на 
развитие туристско-рекреационного потен-
циала нашего района.

Одним из знаковых событий, под-
тверждающих состоятельность 
проводимой работы, стала Презен-
тация проектов туристско-рекреа-
ционный парк «Междуречье» и ту-
ристические маршруты турфирмы 
«Компания Пилигрим» на Десятой 
Международной выставке Интур-
маркет 2015, которая прошла в Кро-
кус-Экспо в Москве.

Представленные калязинцами в составе 
консолидированного павильона Тверской 
области проекты, вызвали живой интерес 
среди представителей Министерства куль-

туры РФ, ГФУП «Национальная корпора-
ция развития туризма», духовенства, сту-
дентов и преподавателей ВУЗов, а так же 
многочисленных посетителей выставки.

Администрация Калязинского района, 
совместно с руководством парка «Между-
речье», рядом общественных организаций 
и специализирующихся на развитии тури-
стической индустрии предприятий, пла-
нирует в течение сезона 2015 года орга-
низовать ряд праздничных-фестивальных 
мероприятий связанных с началом работы 
нового туристско-рекреационного парка 
«Междуречье». Важно, чтобы и местные 
жители подключались и имели интерес 
к совместной работе, ведь развитие 
такого масштабного инвестиционного 
проекта в сфере туризма в нашем райо-
не позволит каждому желающему иметь 
дополнительный заработок, реализо-
вывать гостям района собственную су-
венирную, продовольственную и дру-
гую продукцию. 
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Н О В О С Т И

С ПОБЕДОЙ, СОФЬЯ!
Второй год Калязинский район одерживает убедительную по-

беду на региональном этапе Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». Напомним, в муниципальном этапе конкурса 
в этом году лучшей стала ученица ГСОШ г. Калязина Софья Ляпина, она и за-
воевала право представлять район на областном этапе в Твери. 

Конкурс организован Министерством образования Тверской области со-
вместно с Центром развития творчества детей и молодёжи Тверской области. 
«Живая классика» - это соревновательное мероприятие по чтению вслух (де-
кламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 
писателей.

В 2015 году в конкурсе юных чтецов приняли участие 1714 обучающихся 6-х 
и 7-х классов из 238 государственных, муниципальных и негосударственных 
общеобразовательных организаций 36 муниципальных образований Твер-
ской области. В региональном туре соревновались 37 школьников из 35 му-
ниципальных образования региона - победители муниципального (районного) этапа конкурса.

В рамках конкурса участники прочитали отрывки из выбранных ими прозаических произведений, которые 
не входят в школьную программу по литературе. 

В выступлениях участников конкурса оценивались грамотная речь, артистизм исполнения, глубина про-
никновения в образную систему и смысловую структуру текста.

Несмотря на волнение, по итогам конкурса Софья Ляпина стала победительницей, 
лучшей в Тверской области! Это прекрасный подарок всем нам в Год Русской литературы! И теперь 
она примет участие во Всероссийском этапе, финал которого состоится в Международном детском Центре 
«Артек» в Крыму с 27 апреля по 17 мая 2015 года. Желаем ей ещё больших успехов!

Я. Сонина

Главой Калязинского района 
К.Г. Ильиным издано Поста-
новление о проведении Дня 
Отца.

Это мероприятие проводится в 
нашем районе по решению главы 
района и при поддержке район-
ного Совета женщин уже 10 лет 
в целях укрепления семейных 
отношений, повышения прести-
жа участия мужчин в воспитании 
детей. Как правило, мероприятия 
проходят в течение нескольких 
дней и охватывают многие учреж-
дения социальной сферы. 

В этом году они пройдут с 
17 по 30 апреля. 

Одно из наиболее значимых 
мероприятий - заседание район-
ного Совета отцов и круглый стол 
на тему «Отцовство - опора се-
мьи», состоялось в зале админи-
страции района, куда были при-
глашены папы, лидеры мужского 
движения в районе. В тесном кру-
гу обсуждались актуальные темы 
воспитания в семье, роль отцов. 
Перед собравшимися выступил 
глава района Константин Ильин, 
председатель женсовета Клавдия 
Халина. В разговоре в формате 
Совета отцов приняли участие 
Михаил Стоячко, Сергей Круглов, 
настоятель храма Преображения 
о. Георгий из с. Спасское, Вячес-
лав Стасюк, Дмитрий Чилюшкин.

Творческими выступлениями 
мужчин поздравили Ариша Плю-
щева и вокальный ансамбль РДК 
«Радуга звуков» под руковод-
ством Ольги Сухиной.

В образовательных учреждени-
ях в течение месяца пройдут кон-
цертные, конкурсные программы, 
классные часы, спортивные ме-
роприятия, эстафеты, соревно-
вания, родительские собрания. В 
школах района проведён конкурс 
сочинений о папах. 

Вот несколько примеров 
того, как дети пишут о сво-
их отцах:

Коровкин Иван, 2 класс
Моего папу зовут Коровкин 

Владимир Иванович. Нас у папы 
четверо: три сыночка и лапочка- 
дочка. Папа закончил институт, 
его профессия – инженер-меха-
ник. Но работает он по строитель-
ству. Строит и ремонтирует бани, 
дома. Он - мастер на все руки, а 
руки у него «золотые». 

У папы много увлечений. Самые 
любимые – это охота и рыбалка. 
Он часто берет нас с собой. Как 
мы любим эти прогулки на при-
роде, его увлекательные расска-
зы из жизни зверей и птиц! Это 

БЕРЕГИТЕ ЧИСТОТУ!
Все отделы и комитеты администрации Калязинского района, а также от-

дел образования и отдел социальной защиты населения приняли активное 
участие в субботнике по наведению санитарного порядка на закрепленных 
территориях города Калязина. Их силами был убран парк бывшего общежития 
техникума, береговая зона реки Волга от парка Победы до причала (сушзавод) 
и территория за зданием администрации района.

Благодарим всех участников субботника и надеемся на понимание и под-
держку граждан и гостей нашего города по соблюдению санитарного порядка 
и благоустройства. ОТ ЧИСТОТЫ В ГОРОДЕ К ЧИСТОТЕ СОЗНАНИЯ!               

Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации района

Глава района Константин Ильин провёл расши-
ренное совещание по двум важным вопросам: по 
обеспечению пожарной безопасности и благоу-
стройству района.

Как отметила по первому вопросу заведующая отделом ГО и ЧС Вера 
Комакова, с начала этого года в нашем районе произошло 13 пожаров, 
ущерб большой, так как горели в основном дачные дома. В конце мар-
та из-за ранней сухой весны обострилась ситуация с возгоранием сухой 
травы на полях. Работники ПЧ-32 и добровольные пожарные команды со 
всех поселений тушили огонь на территории деревень Липовка, Якимов-
ская, Василёво, Инархово, Петрушино, Пенье. К счастью, нет серьёзных 
последствий и пострадавших, хотя очаги возгорания были большими, и 
огонь мог перекинуться на деревни или лес. Докладчики отметили, что 
удивляет равнодушие людей, которые, видя возгорание, не сообщают 
пожарникам, не бьют тревогу. Набрать с мобильного бесплатный но-
мер 112 и сообщить о возникновении пожара — это гражданская 
обязанность каждого! До беды бывает совсем недалеко!

Сейчас в районе усилены меры безопасности, приняты необхо-
димые документы, введён запрет на сжигание мусора и травы, раз-
ведение костров. Крупным землевладельцам района направлены 
письма с рекомендацией провести опашку своих земельных наде-
лов. 

В этом сезоне остро стоит вопрос с водой, уровень воды в водоёмах 
ниже нормы более чем на 1 метр, поэтому в правилах по пожарной без-
опасности по линии МЧС теперь обозначено, что каждое домовладение 
обязано иметь ёмкость (бочку) с водой и огнетушитель. Начальник от-
деления надзорной деятельности по Калязинскому району Наталья Про-
кофьева призвала этому уделить особо повышенное внимание. 

Константин Ильин поставил задачу перед всеми службами и руководи-
телями — в этот опасный период до появления зелёной травы мобили-
зоваться и быть на чеку, своевременно оповещать о всех возникающих 
ситуациях с возгоранием на ЕЕДС и ПЧ-32. И это касается каждого. 

Второе важное направление работы этой весной — это 
благоустройство и наведение порядка. Основная масса рабо-
ты по объявленному двухмесячнику должна быть проведена до главного 
праздника этого года — Дня Победы. Зам. главы администрации райо-
на, заведующая отделом ЖКХ, транспорта и связи Наталья Харабажиу 
рассказала о том, как будет проходить двухмесячник. Её информацию 
дополнили заместитель заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи 
Роман Астафьев, заведующая отделом архитектуры и градостроитель-
ства Нина Журавлёва, директор МБУ «Управление ЖКХ» Александр 
Синицын, директор управляющих компаний «Жилфонд», «Горжилфонд» 
Владимир Дуденков. Есть комплексный план работы, график привлече-
ния техники и инвентаря от предприятий. Сформирован график проведе-
ния и уже начат ремонт дорог. До 1 июня будет проведено сплошное ас-
фальтовое перекрытие наиболее разрушенных участков дорог на улицах 
Коминтерна, Студенческая, Октябрьская, Пухальского, Заводская. Начат 
ямочный ремонт дорог. Стоит задача подсыпки инертными материалами 
и грейдирования грунтовых дорог. Завершается обследование дорог в 
сельской местности с целью определения объёмов работы. 

Идёт работа по выдаче предписаний предприятиям и предпринимате-
лям по линии отдела архитектуры и градостроительства. В них речь идёт 
о благоустройстве прилегающих территорий, покраске фасадов, раз-
бивке газонов и цветников, установке ограждений, урн. Особенно это от-
ветственно для тех, чьи торговые точки расположены на главных улицах 
города и составляют его «лицо». Объявлен конкурс на лучший цветник 
ко Дню Победы, заказана рассада цветов для высадки в Парке Побе-
ды. Планируется проведение реконструкции озеленения на Центральной 
площади с установкой вазонов, посадкой кустарников. Начата работа по 
организации посадки Сада Победы у храма Вознесения. 

МБУ «Управление ЖКХ» активно ведёт работу по уборке и вывозу му-
сора с улиц города, несанкционированных свалок, которые, к сожале-
нию, продолжают появляться. Ведётся обрезка деревьев и кустарников. 
Проведено несколько массовых субботников по уборке набережной, пар-
ка техникума, Парка Победы. Готов инвентарь для предоставления по 
заявкам организаций на субботники, готова техника — грейдеры, поли-
вочная машина. Значимое событие для работников сферы ЖКХ — наше 
предприятие приобрело большой мусоровоз, который позволит эконо-
мить средства на вывозе мусора. 

Со стороны управляющих компаний «Жилфонд» и «Горжилфонд» ве-
дётся работа по домам. Убирается мусор во дворах, силами дворников 
приводятся в порядок контейнерные площадки, ведётся обрезка кустар-
ников в микрорайонах города. Развешены объявления по организации 
субботников с возможностью предоставления инвентаря и техники по 
заявкам жителей. В этом году будет проводиться работа по восстановле-
нию ограждения детских площадок, установке урн и скамеек во дворах. 
Ещё одна новая площадка будет установлена на ул. Колхозная. 

Где жилой фонд благоустроился, выгребные ямы будут заменяться 
контейнерными площадками под сухой мусор. 

Начали уборку прилегающих и закреплённых территорий учреждения 
социальной сферы. В сельских поселениях района приняты свои планы 
по благоустройству и наведению порядка. Глава района рекомендовал 
важное внимание уделить сбору средств по публичному договору за 
мусор и за пользование водопроводными сетями на селе. Важно объ-
единить усилия на борьбу борщевиком, сильно распространившемся в 
некоторых населённых пунктах. 

Уважаемые калязинцы и жители района! 
Просим вас по этим важным направлениям работы не 

оставаться в стороне!

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! ОТЦОВСТВО - ОПОРА СЕМЬИ

самые счастливые дни в нашей 
жизни! Мой папа - самый лучший 
папа на свете и самый «крутой»!

Круглов Никита, 4 класс
Моего папу зовут Сергей Ни-

колаевич Круглов. Он надежный 
друг и всегда готов помочь мне 
во всех моих делах. Мы с ним 
вместе сделали много разных 
поделок. Мне нравится ходить с 
папой в лес и на речку. Я узнал 
от него много интересного. Папа 
учит меня быть честным, мудрым 
и сильным. Мы с папой побыва-
ли в разных городах, но всегда 
приятно возвращаться в родной 
Калязин. Любовь к своему горо-
ду папа прививает мне с раннего 
возраста. Он участвовал во мно-
гих мероприятиях, посвященных 
важным историческим событиям 
Калязина, в краеведческих кон-
ференциях, установке и открытии 
памятников в нашем городе. 

Лисицына Алена, 5 класс
Мой папочка Лисицын Алексей 

Николаевич. Я думаю, что он – 
самый лучший, самый добрый, 
самый отзывчивый. Отзывчиво-
сти и смелости требует от него и 
его работа. А трудится он в поли-

*****************************************
Уважаемые мужчины района!

Поздравляем всех вас с праздником — районным Днём 
отца. Это праздник семейный, но посвящён он главе семьи, 
её опоре — отцу, папе. Быть отцом – высшее призвание каж-
дого мужчины, его имя закрепляется в отчестве детей. Будьте 
в ответе за своих детей, будьте им во всём положительным 
примером.

Уважаемые мужчины, с вашей мощной поддержкой, жела-
нием быть полезными своему району и своим семьям, мы 
сможем преодолеть трудные времена и достигнуть всех по-
ставленных задач. От всей души желаем, чтобы в ваших се-
мьях царили достаток, благополучие, мир и уют! Будьте счаст-
ливы и здоровы!

К.Г. Ильин — Глава района
Т.В. Казакова — председатель Собрания депутатов района
К.М. Халина — председатель районного Совета женщин

ции - он участковый. Я очень гор-
жусь своим папой и уважаю его. 
Люблю за то, что он меня любит. 
Хорошо, что у меня есть такой за-
мечательный папа! Я нужна ему, 
чтобы было кому рассказать все, 
что он знает. 

Папа – опора для всей нашей 
семьи. Он оберегает нас и всегда 
решает все проблемы. 

Комаров Антон, 8 класс
Комаров Алексей Арнольдович 

- папа, как я его называю, самый 
дорогой и родной для меня чело-
век. Всем хорошим во мне я обя-
зан ему. Он воспитатель и луч-
ший друг одновременно, с ним я 
делюсь мыслями и идеями. Мне 
нужен его совет во всём: когда я 
готовлю домашнее задание по 
математике, когда я насаживаю 
червячка на крючок, когда передо 
мной встают вопросы выбора. 

Отец – родной человек, родной 
не только потому, что дал жизнь 
– родил, а потому что ради меня 
готов быть самым внимательным, 
заботливым, мудрым. Когда он 
рядом, я уверен в своём буду-
щем.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

В Н И М А Н И Е !
С 01 апреля по 01 декабря 2015 года в Калязинском рай-

оне проводится операция «ОРУЖИЕ-2015»
Целью операции является пресечение на территории области неза-

конного оборота оружия. На период проведения операции за добро-
вольную сдачу гражданами незаконно хранящихся у них оружия, бое-
припасов и взрывчатых материалов установлены следующие размеры 
вознаграждений (руб):

-Пистолет, револьвер - 3000
-Автомат, пулемет - 4000
-Винтовка, карабин - 3000
-Охотничье гладкоствольное оружие - 1000
-Револьвер отечественного и иностранного производства - 500
-Самодельное стреляющее устройство - 500
-Взрывное устройство (устройство, включающее в себя взрывчатое 

вещество и средство взрывания) - 1000
-Граната - 500
-Гранатомет - 6000
В отдельных случаях размер выплат может быть увеличен.
Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, бое-

припасов и взрывчатых веществ, сдающий в соответствии с действую-
щим законодательством освобождается от уголовной ответственности 
за их незаконное хранение.

Оружие следует сдавать в МО МВД РФ «Кашинский».
Служебные тел.: 02; 2-35-30; 2-35-56 - если нет возможности при-

ехать в отдел
Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Кашинский».

ИНФОРМАЦИЯ по 
участковым уполно-
моченным Калязин-
ского отдела поли-

ции МО МВД России 
«Кашинский» 

г. Калязин ул. Красноармей-
ская дом 28. Тел. 8-48-(249) 
2-35-56.

1.Вишняков Денис Владимиро-
вич - УУП старший лейтенант поли-
ции

г.Калязин Административный участок № 1
Границы участка:
ул. Челюскинцев дома №№:1/1; 2; 3; 

5-10; 12 (д/дом «Родничок)14а; 15-17; 18/20.
ул. Ф.Энгельса дома №№ 1-7; 9; 12; 13/7; 

14-18; 20.
ул. К. Маркса дома №№ 1; 2; 4; 7 (ф-ка 

«Красный Швейник); 11 ; 11/13; 12 (пед. учи-
лище);13 (аптека); 14;16;18; 20/22 ( МОУ 
городская основная общеобразовательная 
школа); 21а (гостиница), 23 (д/с «Солныш-
ко»; 23а (ДЮСШ); 24; 25 (швейная фабри-
ка); 25а; 27; 27а; 28; 30;32;32а.

ул. 1 Мая дома №№ 1; 3; 4 (прокура-ту-
ра); 5-7; 9/12;10а; 11/17; 12; 13-17; 19; 21; 
23.

ул.Коммунистическая дома №№ 2; 4; 6; 
7; 9; 9а; 10/23; 12; 14; 15/27; 16; 17; 17а; 18; 
19; 19а; 21; 21а; 22/29; 22; 22а; 23; 23а; 24;  
25а; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34/1; 35-40; 
42/2; 47; 49; 50/2; 52; 54.

ул. Революционная дома №№ 5-14; 16; 
18; 21; 23; 25; 27/7; 28-31; 32/12; 33/8; 35/5; 
36-38; 40/10; 42/7; 44; 46.

ул. Кирова дома №№ 5; 6-12.
ул. Циммерманова дома №№ 5; 7-14; 16; 

17; 19/20; 22/22;23; 25; 26; 28; 29; 31; 32; 
32а; 33; 34; 35/16;36; 37/13; 38/18; 39; 40/15; 
41; 42; 43; 43а; 44; 46; 48/18.

ул. Красноармейская дома №№ 1; 1/23 
(районный суд); 3/22; 3/26; 3а; 4/14; 5; 6; 
7 (детская поликлиника); 8; 9/22; 10; 11; 
12/21; 13; 14/24; 15; 16; 17/17; 18/19; 19/20; 
21; 22/25; 23; 25; 27/17; 28 (ОВД); 36; 38; 40; 
42; 43/13; 44; 46/13 48/14; 50; 52; 54; 56/15; 
58/20; 60; 62; 64; 66/15 68/18; 70; 72 74.

ул.Коминтерна дома №№ 1 (д/с «Звез-
дочка»); 2; 2/26; 6/26; 8; 10; 14/19; 16/24; 18; 
19/28;  23;  27а; ; 31 (д/с №3); 35/21;37/26; 
39; 41/21; 43/24; 45; 47/21.

ул. Чкалова дома №№ 3; 3а; 4; 5; 8; 9/34; 
10/21; 11; 13; 14; 16; 18- 22; 22а; 24/20; 
25/22; 26/29.

ул. С. Щедрина дома № 1; 3а; 4/42; 5а; 6; 
6а; 9; 10/40; 11;12; 14; 17; 18/38; 19; 24/33.

ул. Советская дома №№ 2- 6; 8; 10/39; 
12/48; 14; 16/43; 20-23.

ул. Ленина дома №№ 1/1; 1/34; 2; 3; 3а; 
4; 6/39;9/12;10/10; 10а; 24/2; 27/3; 29/4; 31; 
33/3; 35а; 37/3; 39/6; 39а; 41/3.

ул. Пухальского дома №№ 1; 5; 7; 9; 
11; 25/22; 31; 35; 35/21; 35а; 37; 39; 41; 43; 
45/24.

Отделение федерального казначейства; 
Фабрика «Красный Октябрь»; фабрика 
«Красный Швейник»

2.Виноградова Елена Юрьевна - 
старший УУП майор полиции

г. Калязин Административный участок № 2
Границы участка:
ул. Волгостроя дома №№ 1/67; 2; 3; 5; 

7-9; 9а; 10/14; 11а; 13; 15/12; 17/13; 23/15.
ул. Володарского дома №№ 2/30;3-5; 

6/27; 7-12; 14; 18; 20; 22; 24; 26; 28.
ул. Декабристов дома №№  3; 3а; 5; 7; 

9;11.
ул. Дзержинского дома №№ 9/11; 10; 11; 

13; 14; 16; 17а; 18; 20-22; 24; 26/8.
ул. Железнодорожная дома №№ 1; 4; 

6-8; 10; 12; 14-16; 18; 20;
ул. Коминтерна дома №№ 30/12; 32; 32а; 

40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 59/14; 61; 63/15; 
65/ 14; 69/26; 73.

ул. Крылова дома №№ 2; 4; 6; 7/30; 8; 
9/31; 10; 11; 12/32; 13; 16; 18-21; 23/42; 26.

ул. Кубеева дома №№ 2; 3 (д/с «Сказ-
ка»); 4; 6; 7; 7а; 8; 9/11; 10/13; 12/8; 14; 15а; 
16-22; 24; 26/7; 28/8; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 
42.

ул. Ленина дома №№ 40; 42; 45; 45а; 
46/4; 47-54; 55/9; 56; 57/6; 58; 59; 60/3; 61; 
62/4; 63-70; 71/5; 72; 73/6; 75; 77; 79; 81; 83; 
83а.

ул. Макарова дома №№ 3/2; 4-9; 10/1; 
11/2; 12-16; 18; 19.

ул. Пухальского дома №№ 2/23; 4; 6; 8; 
10; 10а; 22/25; 46; 46в; 48; 50; 50а;52.

 ул. С. Щедрина дома №№ 22; 22/1;25; 
25а;26/28; 27; 27а; 28; 29/1; 30/15; 31/30; 
32/12; 33; 33/24; 34-36; 37/17; 39/4; 39/14; 
41; 43; 45; 47/41.

ул. Советская дома №№ 26/10; 28; 30-32; 
34/1; 34/11; 36/38; 38; 40; 46; 48; 50; 52/45.

ул. Студенческая дома №№ 1а; 3; 5-10; 
10/1; 12а; 20/24; 22/25; 24; 29/1; 32; 34; 40.

ул. Тверская дома №№ 11; 13; 15; 17; 19.
ул. Урицкого дома №№ 4-8; 8а; 9-11; 13; 

14; 14а (поликлиника); 15-17; 18/1; 19; 20/2; 
21; 22а; 24; 25/12; 26; 26а; 27; 27а; 28; 29; 
31; 33; 35; 37; 39; 41/1.

ул. Центральная дома №№ 1; 2а; 3а; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 14а; 15; 17.

ул. Шорина дома №№ 7/44; 8а; 10/13; 11; 
12/5; 15; 18; 20а; 22; 24/2; 26; 27;/59; 28; 29; 
31; 32; 32/34; 32а; 33; 33а; 33в; 34; 35; 37; 
39/38; 43; 47; 49.

Автовокзал, ж/д вокзал; хлебозавод; дом 
культуры; дом быта; пожарная часть; фа-
брика «Модельная обувь», машинострои-
тельный техникум, администрация района, 
центр занятости населения, узел феде-
ральной почтовой связи.

3.Лобанов Анатолий Александро-
вич - УУП лейтенант полиции

г. Калязин Административный участок № 3
Границы участка:
ул. Володарского дома №№ 30/22; 32; 

34; 36; 38; 40; 42;44; 46; 47; 50/15; 51-55; 57-
77; 79; 81; 83; 85.

проезд Володарского дома №№  1-5; 
7-10; 12-15; 17;21

ул. Вольного Новгорода дома №№ 3; 5; 
7/13; 9; 10; 11/12; 12; 12 а; 13/51;14; 15/54; 
16; 17/51; 18/16; 19/56; 20/53; 21/30;22; 23; 
23а; 24/56; 25-33; 37; 39; 41-43; 45; 47; 49; 
51.

ул. Декабристов дома №№ 4; 6/2; 8; 8/1; 
10;12.

ул. Докучаева дома №№ 1-6; 8; 8а; 9.
ул. Коминтерна дома №№ 56/18; 58/17; 

62/26; 64/25; 68/24; 75; 70/21; 87/20; 
89/19;93/19; 97/27.

ул. Куликова дома №№ 1-6; 10/19; 11-17; 
17/9; 18-25; 27-34; 36; 37/11; 37а; 38; 40; 42; 
43; 44/85; 46;48; 50; 52; 54; 56/19; 60; 67.

ул. Маяковского дома №№ 1/11; 3-13; 15; 
18; 18а; 20; 22.

ул. Молодежная дома №№  1; 2; 5; 6.
ул. Октябрьская дома №№ 1; 1/15; 3; 3а; 

4-7; 7а; 8-10; 12-14; 16; 19; 21; 22 23/10; 24; 
25/13; 26-30; 31/46; 32; 33/83; 34; 34а;35; 
37/78; 39.

ул. Островского дома №№ 3-9; 11.
ул. Пионерская дома №№ 1; 3; 9; 11; 13; 

15; 17; 19; 21; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39а; 
43; 45; 47; 49.

ул. Пушкина дома №№ 1; 2; 2/9; 3-6; 8/18; 
9/23; 10/25; 11-24; 27-40; 42/56; 45-49; 49/1; 
50-52.

ул. Урицкого дома №№  30/14; 32; 34; 36; 
38; 40; 42; 43/2; 44; 45; 47; 48/35; 49; 50/42; 
51-53; 54/41; 55; 57; 58; 59/13; 60/39; 61/16; 
63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 77/2; 79; 81; 
87/43; 89/40; 91; 93/41.

ул. Хвойная дома №№ 1-4. 
ул. Волжская дома №№ 2; 2/7; 3; 3а; 4; 

6-9; 10/7; 12/8; 13/2; 14;15; 16/7; 17/9; 18/8; 
20-22; 27; 29; 33; 35; 37; 41;

ул. Кашинская дома №№ 1; 3-22; 24-29; 
35; 37; 39.

ул. Колхозная дома №№ 2; 2а; 2б; 3-5; 
7; 9; 23.

ул. Коминтерна дома №№ 74; 76; 78; 105.
ул. Парковая дома №№ 1; 4-27; 29; 31.
пос. Паулино дома №№ 1-5.
ул. Пионерская дома №№  2/95; 4; 6; 8; 

10;

ул. Речная дома №№ 1; 4-6;  8; 9; 9а; 10-
12; 13а; 14; 14/1; 15-21; 21а; 23а; 25; 25а; 
27.

ул. Садовая дома №№ 1-5; 9; 9/1; 11.
ул. Санаторная дома №№ 1-12; 12а; 13-

42; 42а; 43-45; 45а; 46; 47; 49; 51. 
ул. Урицкого дома №№ 97; 99/1 
ул. Цветочная дома №№ 2а; 6; 12-14; 16-

18; 22; 24-27; 29-36. 
МОУ Городская средняя общеобразова-

тельная школа.

4.Овчинников Андрей Николае-
вич - старший УУП майор полиции

г.Калязин Административный участок № 4
Границы участка:
гор. Калязин
Больничный пр-д дома №№ 1а; 4-12; 
ул. Вагжанова дома №№  2а; 3; 4/4; 5/2; 

6/3; 7/1; 8-12; 12 а; 13-19; 19а; 20; 22/2; 23/1; 
24; 25/1; 25/16; 28; 30; 31/1;41/1; 47; 48/2; 
50; 52/2; 53/1; 65.

ул. Гоголя дома №№ 1-21; 23-25; 27; 
28/32; 29-31; 32/37; 35/39; 41; 43-57; 59.

ул. Горького дома №№ 2; 4; 6; 8-14; 
15/33; 16; 16/23; 19/15; 21/16; 26; 27; 28/31; 
29; 31; 32; 36/16; 42.

ул. Заводская дома №№ 1-9; 9а; 10.
Заречный пер. дома №№ 1; 3-5; 9.
ул. Зеленая дома №№ 1; 1а; 2-8.
ул. К. Либкнехта дома №№ 2-14; 19; 24-

26; 29/46; 31; 32; 33/37; 34/35; 35/36; 38; 
40/43; 43; 44; 46.

ул. Комсомольская дома №№ 2; 3; 5-14; 
19; 20а;21;22/30;23-28; 32; 40.

проезд Комсомольский дома №№  14; 
20; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 34-36; 38.

ул. Куйбышева дома №№ 4; 6; 8;10; 12; 
14/30; 16/23; 19-28; 28а; 29; 30; 35-39; 41-
43; 44/30; 45; 47/10; 48; 50-52; 53/22; 53/28; 
54/30; 56; 56а; 57-59; 59/28; 60/30; 61/25; 
61/27; 63; 65; 67; 69/22; 69/23; 69а; 71; 73; 
83/15.

ул. Лермонтова дома №№ 1; 3; 5;7; 9; 
9а;11; 13; 15/38; 17/23; 19; 21; 23; 23/16; 
23а; 24; 26; 26а; 27; 28; 28а; 29; 30; 31/22; 
32; 32/40; 34а; 36; 38; 40;41; 42/25; 44-46; 
48; 49; 50/24; 51; 52/23; 53-55; 56/34; 57; 
58/19; 59-61; 62/42; 64/41; 66; 68/42; 72; 74; 
76; 78.

ул.Лесная дома №№ 1а; 2; 44.
ул. Луговая дома №№ 4-6; 8.
ул. Луначарского дома №№ 1; 3; 5; 7; 9; 

11; 13.
ул. Мелиораторов дом № 11.
ул. Мичурина дома №№ 2; 2а;3-12; 12а; 

13; 14; 15/34; 17-21; 21а; 22; 22а; 23; 23а; 
24; 24а; 25; 25а; 26; 26/31; 28/18; 35/38; 39-
41; 43; 43а; 44-48; 50; 52.

ул. Некрасова дома №№ 2а; 3-15; 15/17; 
16; 18/15; 19; 20/8; 21-34.

ул. Новая дома №№ 1; 3-6; 8; 10; 12; 14; 
20; 24; 26; 28.

проезд Новый дом № 40
улица Ногина дома №№ 2; 3; 5-9; 11; 13-

15; 16а; 16/1; 17; 18/2; 19; 20; 21/3; 21/3а; 
22; 23/4; 24-35; 37; 39; 39/6; 40/1; 43; 49; 51.

площадь Ногина дома №№ 1/1; 4/2; 5; 6.
ул.Песчаная дома №№ 2/42; 3-7; 8/28.
ул. Полевая дома №№ 5-11; 13; 17; 20 

(д/с Колосок); 23; 25; 27;33; 35; 35/15; 37; 
39/16;40/18; 41/17; 43; 45; 47/18; 48; 49/3; 
50/18; 51; 52/17; 53-56; 57/4; 58; 58/16; 
58/17; 60; 61; 62/18; 64/17; 65-67; 68/8; 68/9; 
69; 71; 73/16; 75/15; 77; 79; 81/16; 83/15; 85; 
87; 89; 91; 93/14; 95/15; 97; 99/16; 101/15; 
103; 105.

ул. Пролетарская дома №№ 1; 1а; 
2-14;17; 20; 21/44; 22-26; 27/55; 28; 29/40; 
30; 31; 33/33; 34; 35/34; 37; 38; 39/39.

ул. Радищева дома №№ 1; 3-13; 15/95; 
18; 20; 21.

пос. Рыбзавод дома №№ 1;7.
Тихий переулок дома №№ 1;2.
ул. Тургенева дома №№ 3-9; 11-15; 

16/29; 17; 19-24; 25/17; 26; 27/2; 28; 30; 31; 
33/1; 35/1; 38/22.

ул. Чернышевского дома №№ 23; 25-28; 
30; 32-36; 37/94; 39/31; 41; 43; 47/29; 48/31; 
49-51; 52/42; 53/40; 56; 57.

ул. Чехова дома №№ 3-7; 7а; 8-15; 19; 
21; 24-27; 28а.

ул. Школьная дома №№ 2; 4; 4/40; 5-8; 
9/49; 11/34; 12/32; 13; 14; 15/29; 16/25; 17/30; 
18/28; 19-21; 25-28; 30/45; 34-37; 39-44; 50.

Школьный пер. дома №№ 3; 5; 7.
МОУ Зареченская основная общеобра-

зовательная школа, ЦРБ, ПУ-49
Семендяевское сельское поселение:
д. Баринцево, д. Кутузово, д. Погорел-

ка, д. Потаповка, д.Пепелино, д. Пашня, 
д. М. Льгово, д. Б. Льгово, д. Дрохово, д. 
Конышкино, д. Бородино, д. Мытарево, 
д.Александроково, д. Уланово, д. Кожевня.

д. Леонтьевское (ТОПБ №2), д.Злобино, 

д. Покидово, д. Трояки, д. Ульянино, д. М. 
Дор, д. Б. Дор, д. Бачманово, д.Малахово, д. 
Скоморохово, д. Проскурино, д.Дорохово, 
д. Моншино, д. Волкушино, д. Бекетово, д. 
Митино, д. Высокое, д. Селищи.

д. Семендяево Семендяевская средняя 
общеобразовательная школа), д.Истопки, 
д. Пахомово, д. Тюшино, д. Лысково, д. 
Раменье, д. Рылово, д. Юрново, д. Ма-
тренкино, д.Жуковка, д. Горели, д. Кондра-
ково, д. Яхромино, д. Старово, д. Заручье, 
д.Зобово, д. Шамановка, д. Колотово, д. 
Колотово, д.Кетково, д. Рамешки, д. Дани-
лово, д. Молчаново, д. Чернышовка, д. Ка-
луга, д. Брыкино, д. Кулишки, д. Запрудье, 
д. Машутино, д.Пронинская, д.Братково, д. 
Погорелка, д.Б. Сидорово, д. М. Сидорово, 
д.Сосенки, д.Леванидово, д. Андрианово, д. 
Пески, д. Лыткино

5.Лисицын Алексей Николаевич - 
УУП капитан полиции

г.Калязин Административный участок № 5
Границы участка:
Алферовское сельское поселение
д. Алферово, д. Овсянниково, д. Мордви-

ново, д. Горбово, д. Матвейково, д.Чаплино, 
д. Каменка, д. Ильицыно, д. Совачево, 
д.Осташково, д. Чернохово, д. Петрецово, 
д. Бол. Иванищи, д. Мал. Иванищи.

д. Василево, д. Пряжино, д. Ремнево, 
д.Хонино, д. Елзыково, д. Лом, д. Якимов-
ская, д. Вертягино, д. Осечек, д.Носатово.

д. Дымово, д. Стороселка, д. Иванково, 
д. Никитское, д. Аферово, д. Коноплино, д. 
Авсергово, д. Благуново, д. Новоокатово.

д. Спасское, д. Бол. Плутково, д. Мал. 
Плутково, д. Сущево, д. Шереметьево, 
д.Григорьевская, д. Задорожье.

д. Чигирево, д. Мышино, д. Толстоухово, 
д. Клыпино. д. Ектериновка, д. Лесная По-
ляна, д. Дмитровка, д. Тарчево, д. Панкра-
тово, д. Мицеево, д. Доскино, д. Носово, д. 
Васюсино, д. Митино.

6.Стругалев Сергей Борисович - 
УУП капитан полиции

г.Калязин Административный участок № 6
Границы участка: 
Нерльское сельское поселение
с. Нерль ( администрация сельского по-

селения; МОУ Нерльская средняя обще-
образовательная школа; д/с Колобок), д. 

Бунькино, д. Серговка, д. Непейно, д. Вы-
ползово, д. Боково, д. Осиновец, д.Устье, 
д. Сандырево, д. Романово, д. Поповка, 
д. Марково, д. Теремец, д. Вески-Пореч-
ские, д. Поречье (церковь Рождества Бо-
городицы) , д. Сухарево. д.Воронцово, д. 
Клетинка, д. Дмитровка, д. Сорокино, д. 
Михайлово-Чирики, д. Алфимово, д. Зайце-
во, д. Фоминская, д. Зиново, д. Казаково, д. 
Ксыкино, д. Андреевская, д. Куликово, д. 
Филатка, д. Положилово.

д. Крюково, д. Черково, д. Митяево, д. 
Старово, д. Пантюхово, д. Жуковка, д. Ту-
фаново, д. Кортино, д. Морозово, д. Афо-
нино. д. Бителево, д. Конякино, д. Б. Ми-
хайловское, д. Гора-Пневиц, д. Старово, д. 
Акулово, д. Белоглазово, д. Деревеньки , д. 
Ворынино – Садки, д. Чемодановка.

с. Капшино (Капшинская основная обще-
образовательная школа), д.Заречье, д. 
Степково, д. Кривцово, д. Перечкево, д. 
Быково, д. Королево, Тепелино, д. Раме-
нье, д. Грибачево, д. Хомутница, д. Кулиги-
но, д. Селищи, д.Бельская, д. Плотница, д. 
Таганово, д. Ворошилово, д. Теляшово, д. 
Берниково, д. Скнятино, д. Волнога, д. Бог-
даново, д. Юрахино, д. Рог, д. Мордвиново, 
д. Панютино.

д. Яринское (Яринская основная обще-
образовательная школа), д. Нагорское, д. 
Хализево, д. Подол, д. Гришкино, д. Вос-
кресенское, д. Хализево, д. Малахово, д. 
Будимирово, д. Кузнечково, д. Селищи, д. 
Новое, д. Волковойня, д. Пысково, д. Кру-
тая, д. Луки.

7.Симаков Сергей Викторович - 
УУП лейтенант полиции

г.Калязин административный участок № 7
Границы участка:
Старобисловское сельское поселение:
д. Старобислово (администрация сель-

ского поселения)
д. Бол. Рогатино, Мал. Рогатино, д. Хреб-

тово, д. Расловка, д.Сталино, д. Дыбулино, 
д. Сажино, д. Ознобиха, д.Языково. 

д. Исаково, д. Родионово, д. Юркино, 
д. Нестерово, д. Плещеево, д. Пузарино, 
д. Рябцево, д. Федюлино, д. Ново-Николь-
ское, д. Красное (Казанская Церковь), д. 
Щелоково, д. Бородулино, д. Аверково, д. 
Коротаевка, д. Н. Село, д. Выдыхино, д. 
Кувшиново. д.Липовка, д. Скорятьево, д. 
Парашино, д. Инальцево, д. Зверево, д. 
Серебренниково, д.Фомино, д. Сосновка, 
д. Пищулино, д. Савинская, д. Николаевка.

д.Рябово, д. Плоховка, д.Киселево, д. 
Михалевка, д. Займищи, д. Щипачево, д. 
Аферово, д. Овсяниково, д. Светлый Луч, 
д. Пахомово, д. Судовая, д. Лучинники, 
д.Коробаново, д.Асеевская, д.Новинки, д. 
Захаровка, д. Браниха.

д. Апухтино, д. Дидерево, д. Родионцево, 
д. Федоровская, д. Байкусово, д. Старово, 
д. Плутино, д.Льняки, д. Горки, д. Новень-
кое, д. Твердилово, д. Ногино. д. Пенье, д. 
Сужа, д. Окатово, д. Лесуново, д.Инархово, 
д.Головково, д. Лесуново, д. Петрецово, д. 
Фенино, д. Гари. д. Тимирязево, д. Мака-
рьевская, д. Болдиново, д. Зыковская, д. 
Бердовка, д. Тарцево, д.Инкино, д. Ложки-
но, д.Калинино. д. Рамино, д. Аферьево, д. 
Сендрюхово, д. Сидоровская, д. Балахон-
ка, д.Шипулино, д. Трофимовская.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ
НАПОМИНАЕМ, ОБЪЯВЛЕН районный 

конкурс на лучшее цветочное оформле-
ние территории «Цветы Победы», по-
священный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В конкурсе могут принять физические и юри-
дические лица, инициативные группы жителей, 
предприятия и организации, 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 осу-
ществляется до 01.07.2015г. Заявки подаются 
в отдел по делам архитектуры и градострои-
тельства 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). 

Подведение итогов и награждение победите-
лей состоится в сентябре 2015 года.

Администрация Нерльского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 69:11:0212101:480, площадью 1500,0кв.м. Местополо-
жение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Вески Поречские, для индивиду-
ального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земель-
ный участок, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения.

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу:

-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77. каб. 312, каб.311, каб 309, каб 
308. Дополнительная информация по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;-Тверская 
область, Калязинский район, с.Нерль ул.Совхозная, д. 29. Дополнительная информа-
ция  по тел: (48249) 4-12-39, 4-14-55, 4-13-41.

Администрация Нерльского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 69:11:0212101:479, площадью 1500,0кв.м. Местополо-
жение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Вески Поречские, для индивиду-
ального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земель-
ный участок, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения.

Заявление можно подать лично или посредством почтовой  связи на бумажном носи-
теле в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу:

-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77. каб. 312, каб.311, каб 309, каб 
308. Дополнительная информация  по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;-Тверская 
область, Калязинский район, с.Нерль ул.Совхозная, д. 29. Дополнительная информа-
ция  по тел: (48249) 4-12-39, 4-14-55,  4-13-41

Администрация Нерльского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 69:11:0200101:518, площадью 1500,0кв.м. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п  Нерльское, с. Капшино, 
ул. Садовая, д.7, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобрете-
нии права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в течении 30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Заявление можно подать лично или посредством почтовой  связи на бумажном носи-
теле в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу:

-Тверская область, г/п г.Калязин,  л. Коминтерна, д.77. каб. 312, каб.311, каб 309, каб 
308. Дополнительная информация  по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;-Тверская 
область, Калязинский район, с.Нерль ул.Совхозная, д. 29. Дополнительная информа-
ция по тел: (48249) 4-12-39, 4-14-55, 4-13-41.

Администрация Алферовского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 69:11:0091401:103, площадью 600,0кв.м. Местополо-
жение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское, д. Овсяниково, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобрете-
нии  права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в течении  30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Заявление можно подать лично или посредством почтовой  связи на бумажном носи-
теле в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу:

-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.каб. 312, каб.311, каб 309, каб 
308. Дополнительная информация  по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;-Тверская 
область, Калязинский район, д. Алферово, ул. Центральная, д.27 Дополнительная  ин-
формация  по тел:  (848-249) 6-23-32, факс: (848-249) 6-23-44

Администрация Алферовского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 69:11:0080201:278, площадью 4000,0кв.м. Местополо-
жение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское, д. Никитское, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобрете-
нии права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в течении 30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Заявление можно подать лично или посредством почтовой  связи на бумажном носи-
теле в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу:

-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. ул. Коминтерна, д.77.каб. 312, каб.311, каб 309, 
каб 308. Дополнительная информация по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;-Твер-
ская область, Калязинский район, д. Алферово, ул. Центральная,  д.27 Дополнительная 
информация по тел: (848-249) 6-23-32, факс: (848-249) 6-23-44.

Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 
ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в арен-
ду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0171901:397, площадью 4000,0кв.м. 
Местоположение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Болдиново, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобрете-
нии права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в течении  30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу:

-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.каб. 312, каб.311, каб 309, каб 
308. Дополнительная информация по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;-Тверская 
область, Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная  ин-
формация  по тел.(848249)6-25-32.

Администрация Калязинского района в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка 
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 69:11:0070709:238, площадью 825,0кв.м. Местоположение: Тверская 
область, г/п г. Калязин, ул. Луговая, д.21, разрешенное использование: для индивиду-
ального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земель-
ный участок, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды в течении 30 дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения. Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Тверская область, г/п 
г.Калязин, ул. ул. Коминтерна, д.77.каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная 
информация  по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92.

Администрация Старобисловского С/П Калязинского района сообщает о намерении 
предоставить на праве безвозмездного срочного пользования Местной религиозной 
организации православный Приход Казанской церкви д.Красное Калязинского рай-
она Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым №69:11: 
0160401:26, находящийся по адресу: Тверская обл., Калязинский р-н, Старобисловское 
С/П, д.Рябово площадью 1000 кв м для проектирования и строительства храма на срок 
строительства храма. Дополнительная информация по телефонам 2 37 67, 6 25 32.

ВВЕДЁН ЗАПРЕТ НА СЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ
Главой Калязинского района К.Г. Ильиным издано Постановление № 285 от 1 апреля 2015г. «О запрете 

сжигания сухой травы в населенных пунктах Калязинского района».
Документ принят во исполнение требований Федерального закона «О пожарной безопасности» в связи с 

сухой ветреной погодой и участившимися случаями горения сухой травы и мусора на территории района.
В связи с этим главам администраций сельских поселении, руководителям предприятий, организаций всех 

форм собственности рекомендовано:
-запретить сжигание сухой травы и мусора и принять срочные меры по обеспечению пожарной безопас-

ности,
-запретить проведение сельскохозяйственных палов,
-организовать работу по дополнительному информированию населения о запрете сжигания мусора и сухой 

травы.
Население района предупреждается об опасности проведения сельскохозяйственных палов прошлогод-

ней травы, разжигания костров в лесах и любого использования открытого огня без проведения необходимых 
подготовительных мероприятий.

Пресс-служба администрации района

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ПЕНСИОНЕРЫ!

В средствах массовой информации появились 
сообщения о том, что в некоторых районах сосед-
них областей жителей атакую лже-представители 
Пенсионного Фонда, которые приходят в квартиры 
к пожилым людям и выспрашивают различную ин-
формацию. В частности, такие случаи отмечаются 
в Рыбинске. 

Как поясняют специалисты, работники Пенсион-
ного Фонда крайне редко выходят на дом, только 
в исключительных случаях по просьбе конкретного 
человека. Поэтому не исключено, что таким обра-

зом могут действовать мошенники. 
Призываем жителей быть бдительными, сооб-

щать о подозрительных визитах в дежурную часть 
отдела полиции по телефону 02. Ни в коем случае 
нельзя впускать незнакомцев в квартиру и тем бо-
лее, сообщать им свои данные, предоставлять до-
кументы, награды и т.д., лучше побеседовать с ви-
зитёрами через дверь и досконально выяснить цель 
визита, контактные данные организации. Либо тре-
буйте письменного уведомления на бланке через 
почтовый ящик.

Будьте осторожны! Недобросовестные люди 
могут воспользоваться вашей доверчивостью!

Совет ветеранов Калязинского района

ВНИМАНИЕ!
УФСКН России по Тверской области 

во взаимодействии с УМВД России по 
Тверской области проводит первый 
этап Всероссийской антинаркотиче-
ской акции«Сообщи, где торгуют смер-
тью»!

Целью акции является совершенствование 
взаимодействия с органами государственной 
исполнительной власти, в том числе террито-
риальными органами власти и местного само-
управления, а также взаимодействия с обще-
ственными государственными организациями 
и учреждениями антинаркотической направ-
ленностью, иными государственными органи-
зациями, гражданами и представителями обще-
ственности, в сфере профилактики наркомании 
и токсикомании, лечения и реабилитации нар-
козависимых». 

Если Вам не безразлична судьба, здоровье 
и жизнь своих детей, родственников, знакомых 
то просим Вас не относиться к проблеме нар-
комании равнодушно и при любых известных 
Вам фактах распространения, потребления 
наркотиков, деятельности наркопритонов, дру-
гих нарушений в данной сфере сообщать неза-
медлительно в Калязинский отдел полиции 
по телефонам: 02, 2-19-69; 2-37-30. Аноним-
ность гарантируется. 

Отметим, что в 2015 году сотрудниками Каля-
зинского отдела полиции выявлено два престу-
пления в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, возбуждено два уголовных дела по фактам 
распространения наркотических средств:

1) по факту сбыта марихуаны 21 летним жите-
лем города Калязин.

2) уголовное дело по факту сбыта героина 40 
летним жителем города Калязин. В настоящее 
время предварительное расследование по уго-
ловным делам продолжается.

Калязинский отдел полиции

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №4 по Тверской об-

ласти проводит
Всероссийскую акцию «ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

для налогоплательщиков - физических лиц!
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговой инспек-
ции на устных консультациях подробно расскажут о том, 
кому необходимо представить декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как по-
лучить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сер-
висами ФНС России, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо от-
сутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, 
есть ли у него обязанность по представлению налоговой 
декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и по-
дать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необ-
ходимых сведений и документов.

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудни-
ки налоговых органов помогут налогоплательщикам со-
риентироваться в выборе услуг и мероприятий, а также 
воспользоваться компьютерами с программным обеспе-
чением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в 
электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту 
ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ
Глава Калязинского района Константин Ильин из-

дал постановление о временном ограничении движения 
транспорта на Центральной площади г. Калязина в связи 
с подготовкой и проведением культурно-массовых меро-
приятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.и 
в целях обеспечения безопасности граждан и дорожного 
движения.

Согласно постановлению Калязинскому отделу полиции 
рекомендовано обеспечить временное ограничение дви-
жения всех видов транспорта в периоды:

-06 мая 2015 г. с 13-00 до 14-30
-07 мая 2015 г с 13-00 до 14-30
-08 мая 2015 г. с 13-00 до 14-30
- на Центральной площади от д.73 по ул. Коминтерна 

до д.81 по ул.Коминтерна,
- въезда на Центральную площадь у д.20 по 

ул.Центральной
Возможен проезд по параллельным улицам - ул.Урицкого 

и ул.Ленина.
А также рекомендовано обеспечить временное ограни-

чение движения всех видов транспорта 9 мая 2015 года с 
10 часов 20 минут до 14-00 (до окончания праздничных 
мероприятий) на Центральной площади от д.73 до д.81 по 
ул.Коминтерна, в районе входа в Парк Победы от д. 2 по 
ул.Волжской до д. 72 по ул.Ленина. Возможен проезд по 
параллельной улице — ул.Урицкого.
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З Е М Л Я  И  И М У Щ Е С Т В О
Администрация Алферовского С/П Калязинского района Тверской 

области в соответствии с п.п.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ со-
общает о намерении предоставить на праве собственности земель-
ные участки, находящиеся на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на предусмотренных условиях:

1.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, 
д.Дмитровка;

Кадастровый номер участка: 69:11:0100701:39
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 713 кв м 
2.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, 

д.Дуброво;
Кадастровый номер участка: 69:11:0190601:120
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-

ства (для производства сельхозпродукции)
Площадь земельного участка: 500 кв м  
3.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, 

д.Дуброво;
Кадастровый номер участка: 69:11:0190601:119
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 1000 кв м 
4.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, 

д.Конищево;
Кадастровый номер участка: 69:11:0190801:61
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 400 кв м 
5.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, 

д.Малое Плутково;
Кадастровый номер участка: 69:11:0190501:119
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 1500 кв м 
6.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, 

д.Устиново;
Кадастровый номер участка: 69:11:0191101:406
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 1111 кв м 
7.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, 

д.Шереметьево;
Кадастровый номер участка: 69:11:0191001:38
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 1248 кв м 
Граждане, юридические лица, заинтересованные в приобретении права 

собственности на указанные земельные участки , имеют право подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность 
указанных земельных участков. 

Заявление можно подать лично  с 16.04.2015г. по 15.05.2015г. в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 

-Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, к.311;
-Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Алферово, 

ул.Центральная, д.27, или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе.

Дополнительная информация по телефонам 8(48249)23767, 
8(48249)62332.

Администрация Нерльского С/П Калязинского района Тверской об-
ласти в соответствии с п.п.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ сооб-
щает о намерении предоставить на праве собственности земельные 
участки, находящиеся на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена, на предусмотренных условиях:

1.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское С/П, 
д.Малыхово;

Кадастровый номер участка: 69:11:0251501:55
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 700 кв м 
2.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское С/П, 

д.Поречье;
Кадастровый номер участка: 69:11:0211901:606
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 750 кв м 
Граждане, юридические лица, заинтересованные в приобретении права 

собственности на указанные земельные участки, имеют право подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность 
указанных земельных участков. 

Заявление можно подать лично с 16.04.2015г. по 15.05.2015г. в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 

-Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, к.311;
-Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Нерль, ул.Совхозная, 

д.29А, или посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Дополнительная информация по телефонам 8(48249)23767, 

8(48249)41239.

Администрация Семендяевского С/П Калязинского района Твер-
ской области в соответствии с п.п.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ сообщает о намерении   предоставить на праве собственности 
земельные участки, находящиеся на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на предусмотренных усло-
виях:

1.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское 
С/П, д.Селищи; Кадастровый номер участка: 69:11:0130101:258

Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-

ства (производства сельскохозяйственной продукции)
Площадь земельного участка: 457 кв м 
2.Местоположение: Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское 

С/П, д.Селищи;
Кадастровый номер участка: 69:11:0130101:259
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Площадь земельного участка: 1000 кв м
Граждане, юридические лица, заинтересованные в приобретении права 

собственности на указанные земельные участки, имеют право подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже в собственность 
указанных земельных участков. 

Заявление можно подать лично с 16.04.2015г. по 15.05.2015г. в рабочие 
дни  с 9.00 до 16.00 по адресу: 

-Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, к.311;
-Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское С/П, с.Семендяево, 

ул.Речная, д.27, или посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Дополнительная информация по телефонам 8(48249)23767, 

8(48249)63658.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Макаренко Максимом Игоревичем 
№ квалификационного аттестата 77-33-403, 141113г. Московская 
область, г. Щелково, Пролетарский проспект, д.8а, «Бизнес центр 
капитал»., офис 507 e-mail:sknhunt@mail.ru, тел/факс: 8(495)526-
20-22, в отношении земельного участка с К№69:11:0081201:120:, 
расположенного Тверская область, Калязинский район, Алфе-
ровское Ново-Окатово, выполняются кадастровые работы по 
формированию земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Андрианов В.С. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Тверская обл., Калязинский район Алферов-
ское с/п д. Ново-Окатово 18 мая 2015г. в 10-00. Обоснован-
ные возражения по межевому плану и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 апреля 2015 г. по 18 мая 2015 г по 
адресу: 141100 Московская область, г. Щелково, Пролетарский 
проспект, д. 8а, Бизнес-центр Капитал, 5этаж, офис 507. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 69:11:0081201:-. участ-
ки по границе из этого квартала.

Администрация Калязинского района (председатель КУМИ 
Чигринская Г.А.). При проведении согласования местоположе-
ния границ собственникам смежных земельных участков при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, доверенным 
лицам - доверенность. В случае неявки заинтересованных лиц 
границы считаются согласованными.

Информация о результатах аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на 
которые не разграничена, для строительства объектов рекреационного назначения, в том числе причалов, гостиничного комплекса, объектов 
социально-культурного назначения. 02 апреля 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 по цене. Организатор аукциона: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 
2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления  Главы Калязинского района  №184, 185 от 27.02.2015г. Аукцион проводился в соответствии 
с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков». 

Предмет аукциона: 
Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070103:504, расположенный по адресу: Тверская область, г/п 

г.Калязин, в районе ул.Садовая и ул.Речная площадью 4148 кв м в целях проведения работ по его благоустройству , строительству объектов рекреацион-
ного назначения, в том числе причалов, гостиничного комплекса, объектов социально-культурного назначения. 

Начальная цена предмета аукциона: 2 991 000 рублей (два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча) рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены 
- 149 550 (сто сорок девять  тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 598 200 (пятьсот девяносто восемь тысяч двести) 
рублей. На аукцион подано три заявки, победителем признан — Морозов Геннадий Егорович. Выкупная цена земельного участка по результатам аукциона 
составила 4 636 050 (четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят) рублей.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым № 69:11:0070104:732, расположенный по адресу: Тверская область, г/п 
г.Калязин, в районе ул.Садовая и ул.Речная площадью 7488 кв м для строительства объектов рекреационного назначения, в том числе причалов, гости-
ничного комплекса, объектов социально-культурного назначения. 

Начальная цена предмета аукциона: 4 984 000 рублей (четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены - 249 200 (двести сорок девять тысяч двести) рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 996 800 (девятьсот девяносто шесть тысяч 
восемьсот) рублей.

На аукцион подано три заявки, победителем признан — Морозов Геннадий Егорович. Выкупная цена земельного участка по результатам аукциона со-
ставила 6 728 400 (шесть миллионов семьсот двадцать восемь тысяч четыреста) рублей.

Информационное сообщение о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена 3 апреля 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 аук-
циона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, 
тел./факс (48249) 2-37-67.

Основание для проведения аукциона: Постановления Главы Калязинского района № 111 от 06.02.2015г., № № 170, 169 от 25.02.2015 г., № 177,178 
от 26.02.2015 г. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ,  постановлением Правительства РФ от 
11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков». 

Предмет аукциона: 
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0070207:659, общей площадью 8000 кв.м, в границах 

согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, городское поселение г.Калязин, ул.Тверская, д.7. Категория земель-
ного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирного среднеэтажного жилого 
дома. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек

Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 802480 (восемьсот две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек в год, 
НДС не облагается.

Шаг аукциона- 40124 (сорок тысяч сто двадцать четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка – 160496 (сто шестьдесят тысяч че-
тыреста девяносто шесть)  рублей 00 копеек, НДС не облагается. 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 законода-
тельством. Победителем признано ООО «Автодоргрупп». Размер годовой арендной платы по итогам аукциона 802480 рублей.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 69:11:0070101:3867, общей площадью 1000 кв.м, согласно када-
стровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район , городское поселение г.Калязин, ул.Санаторная, д.54. Категория земельного участка: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Строения на земельном 
участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 31290 (тридцать одна тысяча двести девяносто) 
рублей в год, НДС не облагается. Шаг аукциона- 1564 (одна тысяча пятьсот шестьдесят четыре) рубля, НДС не облагается. Сумма задатка – 6258 (шесть 
тысяч двести пятьдесят восемь) рублей, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изме-
нение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством. Победителем аукциона признана Гладкова Н.М. Размер годовой арендной платы по итогам аукциона 699118 рублей.

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 69:11:0110101:357, общей площадью 1500 кв.м, согласно када-
стровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район , Семендяевское сельское  поселение, с.Семендяево, ул.Речная. Категория земельно-
го участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Строения на 
земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 24930 (двадцать четыре тысячи девять-
сот тридцать) рублей в год, НДС не облагается. Шаг аукциона - 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей, НДС не облагается. Сумма задатка – 4986 
(четыре  тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка 
- 20 лет; Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским 
законодательством. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 69:11:0070216:65, общей площадью 5000 кв.м, согласно када-
стровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, городское поселение г.Калязин, ул.Коминтерна, д.83. Категория земельного участка: 
земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: под многоэтажную жилую застройку (строительство пятиэтажного жилого 
дома). Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 458100 (четыреста 
пятьдесят восемь тысяч сто) рублей в год, НДС не облагается. Шаг аукциона - 22905 (двадцать две тысячи девятьсот пять) рублей, НДС не облагается. 
Сумма задатка – 91620 (девяносто одна тысяча шестьсот двадцать) рублей, НДС не облагается. 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, установ-
ленном гражданским законодательством. Победителем признано ООО «Автодоргрупп». Размер годовой арендной платы по результатам аукциона 893295 
рублей.

Лот № 5: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 69:11:0070207:644, общей площадью 4800 кв.м, согласно када-
стровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, городское поселение г.Калязин, ул.Тверская, д.9. Категория земельного участка: земли 
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для многоквартирных жилых домов до 5 этажей. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 585312 (пятьсот восемьдесят пять тысяч триста двенадцать) 
рублей в год, НДС не облагается. Шаг аукциона - 29266 (двадцать девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей, НДС не облагается. Сумма  задатка 
– 117062 (сто семнадцать  тысяч шестьдесят два) рубля, НДС не облагается. 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. Победителем аукциона признано ООО «СтройКом». Размер годовой арендной платы по результатам аукциона 5209340 рублей.

Сведения о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений и факти-
ческих затратах на их денежное содержание за 1 
квартал 2015 года по Калязинскому району

Наименование категории работников - Муници-
пальные служащие органов местного самоуправле-
ния

Среднесписочная численность работников за 1 
квартал 2015 года (ед.) - 55,7

Фактические расходы не. денежное содержание 
за 1 квартал 2015 года (тыс. руб.) - 4753

Наименование категории работников - Работники 
муниципальных учреждений

Среднесписочная численность работников за 1 
квартал 2015 года (ед.) - 842

Фактические расходы не. денежное содержание 
за 1 квартал 2015 года (тыс. руб.) - 38684

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС - ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13
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Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

Д О К У М Е Н Т Ы

Познакомиться с приложения-
ми к данным постановлениям 

можно на сайте администрации 
района 

Калязин1775.рф 
в разделе «Документы»

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2015 г. г.Калязин № 153
Об отмене постановления администрации Калязин-

ского района от 10.12.2014 года №1192 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению админи-
страции Калязинского района №1436 от 30.12.2013 
года «Об утверждении муниципальной программы МО 
«Калязинский района» «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика района на 2014-2016 годы».

Руководствуясь постановлением Администрации Ка-
лязинского района от 04 февраля 2015 года №103 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Калязинского района от 30.12.2013 года №1436 «Об 
утверждении муниципальной программы МО «Каля-
зинский района» «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика района на 2014-2016 годы», в 
соответствии с Уставом МО «Калязинский район», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Постановление Администрации Калязинского рай-
она от 10 декабря 2014 года №1192 «О внесении изме-
нений в приложение к постановлению администрации 
Калязинского района №1436 от 30.12.2013 года «Об ут-
верждении муниципальной программы МО «Калязин-
ский района» «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика района на 2014-2016 годы» отменить.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции района Шадрову С.А.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2015г. г.Калязин № 180
О внесении изменений в постановление админи-

страции Калязинского района от 18.04.2014 года №423 
«О муниципальной программе МО «Калязинский рай-
он» «Поддержка местных инициатив в поселениях Ка-
лязинского района на 2014-2016 годы» (с изменениями 
от 16.06.2014 года №728).

В соответствии с решением Собрания депутатов 
Калязинского района от 19.05.2008 года №460 «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Каля-
зинском районе», постановлением Администрации Ка-
лязинского района от 26 сентября 2013 года №1031 «О 
Порядке принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Калязинский район», Администрация Калязинско-
го района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Калязин-
ского района от 18.04.2014года №423 «О муниципаль-
ной программе МО «Калязинский район» «Поддержка 
местных инициатив в поселениях Калязинского района 
на 2014-2016 годы» (с изменениями от 16.06.2014 года 
№728) (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 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 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015 года.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2015г. г.Калязин № 183
Об установлении постоянного публичного сервитута 

в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 69:11:0220101:164, расположенного по адресу: 
Калязинский район, Старобисловское сельское посе-
ление, д. Окатово.

В соответствии со статьёй 23, 29 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьёй 131 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации", руководствуясь Уста-
вом муниципального образования "Калязинский рай-
он", во исполнение решения Калязинского районного 
суда Тверской области от 16.09.2014 года по делу № 
2-388/2014, в целях обеспечения интересов местного 
населения, устранения нарушений земельного и водно-
го законодательства, связанных с формирование и вы-
делением земельного участка с кадастровым номером 
69:11:0220101:164, с учетом результатов обществен-
ных слушаний (протокол № 1 от 26.02.2015 года), при 
отсутствии возражений от собственника – Гальджева 
Г.А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить постоянный публичный сервитут для 
обеспечения свободного доступа (прохода) граждан к 
водному объекту общего пользования р. Нерль и его 
20-метровой береговой полосе:

- через земельный участок, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению, в отношении части 
земельного участка площадью 143 кв.м., входящего в 
границы земельного участка с кадастровым номером 
69:11:0220101:164 из земель населённых пунктов, раз-
решённое использование: для ведения личного при-
усадебного хозяйства, общей площадью 1047 кв.м., 
расположенного по адресу: Калязинский район, Старо-
бисловское сельское поселение, д. Окатово, принад-
лежащего на праве собственности Гальджеву Георгию 
Анастасьевичу.

2.Публичный сервитут устанавливается на земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления безвозмездно, на постоянный срок со дня 
государственной регистрации публичного сервитута.

3.Рекомендовать Гальджиеву Георгию Анастасье-
вичу не препятствовать доступу (проходу) граждан к 
водному объекту общего пользования р. Нерль и его 
20-метровой береговой полосе через земельный уча-
сток, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

4.Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Калязинского района (Г.А. Чигринская) обеспе-
чить:

- выполнение кадастровых работ по установлению 

границ части земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:11:0220101:164 необходимых для установления 
публичного сервитута;

- государственную регистрацию публичного сервиту-
та земельного участка, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тверской области.

5.Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Вестник Администрации 
Калязинского района» и на официальном сайте Адми-
нистрации Калязинского района.

6.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, а право посто-
янного публичного сервитута со дня государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тверской области.

7.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Админи-
страции Калязинского района С.А. Шадрову.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2015г. г.Калязин № 226
Об утверждении Положения об особенностях пода-

чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) структурных подразделений администрации 
Калязинского района Тверской области, должностных 
лиц, муниципальных служащих Калязинского района.

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг", Постановлением Правительства Тверской обла-
сти от 11 ноября 2014 года № 568-ПП "Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Тверской 
области, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Тверской области", в соответствии 
с Уставом МО «Калязинский район» администрация 
Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) структурных подразделений администрации 
Калязинского района Тверской области, должностных 
лиц, муниципальных служащих Калязинского района 
при предоставлении муниципальных услуг (далее - По-
ложение), согласно Приложению 1.

2.Прием и рассмотрение жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) структурных подразделений ад-
министрации Калязинского района Тверской области, 
должностных лиц, муниципальных служащих Калязин-
ского района осуществлять в соответствии с настоя-
щим Положением.

3.Утвердить форму отчета о рассмотрении жалоб 
на решения и действия (бездействие) структурных 
подразделений администрации Калязинского района, 
должностных лиц, муниципальных служащих Калязин-
ского района, согласно приложению 2.

4.Руководителям структурных подразделений ад-
министрации Калязинского района, их должностным 
лицам, муниципальным служащим Калязинского рай-
она, предоставляющим муниципальные услуги, еже-
квартально не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставлять в комитет по экономике и 
прогнозированию администрации района отчет о полу-
ченных и рассмотренных жалобах по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Калязинского района Шадрову С.А.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2015г. г.Калязин № 269
О закреплении территорий города Калязина для со-

держания, уборки и благоустройства.
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Фе-

дерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Закона Тверской области от 
14 июля 2003 года № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях, п.1.1.4. Правил благоустройства 
г.Калязина, утвержденных решением городского Со-
вета депутатов № 35 от 30 июня 2006года, п.3, пп.10 
п.5 Правил уборки и содержания прилегающих и за-
креплённых территорий муниципального образования 
«Городское поселение г. Калязин» утвержденных ре-
шением Совета депутатов городского поселения «Го-
род Калязин» 19 ноября 2012г № 26, для обеспечения 
санитарного состояния и благоустройства территорий 
города: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Закрепить за хозяйствующими субъектами, неза-
висимо от организационно-правовой формы и форм 
собственности, территории города для их содержания, 
уборки и благоустройства, в пределах границ земель-
ного участка на основании документов, подтверждаю-
щих право собственности, владения, пользования зе-
мельным участкам, а также прилегающую территорию 
и свободные городские территории согласно приложе-
нии № 1, 2.

2.Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, предпринимателям без обра-
зования юридического лица и другим хозяйствующим 
субъектам:

2.1.Организовать проведение работ по уборке, бла-
гоустройству и содержанию в чистоте и порядке за-
крепленных и прилегающих территорий согласно п. 1 
настоящего постановления.

2.2. Осуществлять содержание закрепленных и при-
легающих территорий за счет собственных средств 
самостоятельно либо через заключение договоров  с 
соответствующими организациями.

3.Отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Калязинского района (Н.А. Харабажиу) и отделу ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ка-
лязинского района (Н.Ф. Журавлева) обеспечить кон-
троль за санитарным состоянием и проведением работ 

по уборке и благоустройству закрепленных и прилега-
ющих территорий.

4.Постановление главы Калязинского района 
№471 от 15.05.2013 года «О закреплении территорий 
г.Калязина для содержания, уборки, благоустройства» 
и постановление главы Калязинского района №380 от 
09.04.2014 года «О внесении изменений в постановле-
ние главы Калязинского района №471 от 15.05.2013 
года «О закреплении территорий г.Калязина для содер-
жания, уборки и благоустройства» считать утративши-
ми силу.

5.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния  возложить на заместителя главы администрации, 
заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи адми-
нистрации Калязинского района Харабажиу Н.А.

6.Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2015г. г.Калязин № 271
О внесении изменений в Устав Калязинского муни-

ципального унитарного предприятия «Коммунэнерго», 
утверждённого Постановлением Главы Калязинского 
района № 228 от 26.03.2003 года

На основании п. 11 статьи 2, статьи 5, статьи 8 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и необходимостью приведения положений 
Устава Калязинского муниципального унитарного пред-
приятия «Коммунэнерго» действующему законодатель-
ству Российской Федерации, руководствуясь уставом 
муниципального образования «Калязинский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Устав Калязин-
ского муниципального унитарного предприятия «Ком-
мунэнерго», утверждённого Постановлением Главы 
Калязинского района № 228 от 26.03.2003 года (далее 
по тексту — Устав):

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 «Права и обязанности пред-
приятия» Устава Калязинского муниципального унитар-
ного предприятия «Коммунэнерго» изложить в следую-
щей редакции:

«4.2. Предприятие применяет цены и тарифы на все 
виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реа-
лизуемую продукцию в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тверской 
области, органа местного самоуправления».

2. Директору Калязинского муниципального унитар-
ного предприятия «Коммунэнерго» (Петракову С.Е.) 
осуществить регистрацию изменений в Устав в уста-
новленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Вестник Администрации Калязинского 
района» и на официальном сайте Администрации Ка-
лязинского района в сети Интернет, за исключением 
пункта 1, который вступает в силу после государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке.

4. Постановление главы Калязинского района № 
152 от 18.02.2015 года «О внесении изменений в Устав 
Калязинского муниципального унитарного предпри-
ятия «Коммунэнерго», утверждённого Постановлением 
Главы Калязинского района № 228 от 26.03.2003 года» 
отменить.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Калязинского района, заведующую отделом ЖКХ, 
транспорта и связи Администрации Калязинского рай-
она Н.А. Харабажиу.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2015г. г.Калязин № 285
О запрете сжигания сухой травы в населенных пун-

ктах Калязинского района
Во исполнение требований Федерального закона от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», во 
исполнение решения Комиссии но предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Калязинского района от 1 8 марта 
2015 г. № 4 и в связи с сухой ветреной погодой и уча-
стившимися случаями горения сухой травы и мусора 
на территории Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Рекомендовать главам администраций, сельских 
поселении, руководителям предприятии, организации 
Калязинского района всех форм собственности по со-
гласованию

-запретить сжигание сухой травы и мусора и принять 
срочные меры по обеспечению

пожарной безопасности на территории поселений 
Калязинского района:

-запретить проведение сельскохозяйственных палов 
и обеспечим, его

неукоснительное соблюдение;
-организовать работу по дополнительному информи-

рованию населению о запрете сжигания мусора и сухой 
травы на полях, территориях населенных пунктов,

садоводческих товариществ, гаражных кооперати-
вов, а также около лесных массивов.

2. Отделу пресс-службы и информатизации админи-
страции района (Сонина Я.В.) организовать информи-
рование населения об опасности проведения сельско-
хозяйственных палов прошлогодней травы, разжигания 
костров в лесах. любого использования открытого огня 
без проведения необходимых подготовительных меро-
приятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на зам. главы администрации, зав. от-
делом ЖКХ, транспорта и связи администрации района 
Харабажиу Н.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2015г. г.Калязин № 302
Об осуществлении полномочий По распоряжению 

земельными участками, собственность на которые не 
разграничена на территории МО «Городское поселение 
город Калязин»

В соответствии с п.2 ст. 3.3 Федерального закона 

"О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001г №137-ФЗ статьей 11, 
подпунктами 2,3,4 пункта1 статьи 39.1, статьей 39.2 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
31.1 Устава МО «Городское поселение город Калязин», 
Уставом МО «Калязинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Наделить Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Калязинского района, являющийся само-
стоятельным структурным подразделением органа 
местного самоуправления администрации Калязин-
ского района, правами на осуществление полномочий 
по распоряжению земельными участками,  государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
в отношении земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «Городское 
поселение город Калязин».

2.Возложить на председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Калязинского района 
Чигринскую Г.А. полномочия по заключению:

- договоров купли-продажи в случае предоставления 
земельного участка в собственность за плату;

- договоров аренды в случае предоставления зе-
мельного участка в аренду;

- договора безвозмездного пользования в случае 
предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование.

3.Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции Калязинского района Шадрову С.А.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2015г. г.Калязин № 303
О подготовке и проведении конкурса видеороликов 

среди СУЗов МО «Калязинский район» «Лучшая тусов-
ка — это тренировка»

В целях пропаганды и развития физической куль-
туры и спорта, формирования активной жизненной 
позиции вести здоровый образ жизни, привлечения 
молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 15 апреля 2015 г. по 15 июня 2015 г. 
конкурса видеороликов среди СУЗов МО «Калязинский 
район» «Лучшая тусовка — это тренировка»

2. Утвердить положение по проведению конкурса 
видеороликов среди СУЗов МО «Калязинский район» 
«Лучшая тусовка — это тренировка».(Приложение № 
1)

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы, зав. отделом 
по делам культуры, молодёжи и спорта администрации 
Калязинского района Т.В. Афанасьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2015г. г.Калязин № 308
О внесении изменений и дополнений в постанов-

ление администрации Калязинского района №1291 от 
02.12.2013 года «Об определении границ, прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции» (с изменениями и дополнениями 
от 12 февраля 2015 года).

В связи с образованием, реорганизацией и ликвида-
цией некоторых организаций, на прилегающих терри-
ториях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, администрация Калязинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения и дополнения в при-
ложение №1 к постановлению администрации Каля-
зинского района от 02.12.2013 года №1291 «Об опреде-
лении границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная  продажа алкогольной продукции» с измене-
ниями и дополнениями от 12 февраля 2015 года №136:

1.1.В разделе «Объекты спорта»:
-исключить пункт 1 «МОУ ДОД ДЮСШ имени И.Я. 

Гусева» г.Калязин, ул.К.Маркса, д.23;
-пункт 8 читать в следующей редакции: «Фитнес-

центр «Олимп» тренажерный зал», г.Калязин, 
ул.Пухальского, д.46/1»;

-пункт 11 читать в следующей редакции: «Спорт-
комплекс с универсальным игровым залом «Волга» 
структурное подразделение ГБУ ТО «Спорткомплекс 
«Арктика», г.Калязин, ул.Тверская, д.20».

1.2.Раздел «Образовательные организации» допол-
нить пунктом 12 следующего содержания:

-«Муниципальное Бюджетное Образовательное 
Учреждение Дополнительного Образования «Детско-
юношеская спортивная школа имени И.Я.Гусева»,г.Ка-
лязин, ул.К.Маркса, д.23.

1.3.В разделе «Розничные рынки» исключить пункт 
1: «Сельскохозяйственный рынок» ООО «Чайка» 
г.Калязин, ул.Студенческая».

1.4.В разделе «Источники повышенной опасности» 
исключить пункт 1: «Калязинское отделение Бежецкой 
нефтебазы» г.Калязин, ул.Студенческая, д.40».

2.Зав. отделом пресс-службы и информатизации 
(Сонина Я.В.) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Калязинского рай-
она, опубликовать постановление в газете «Вестник 
администрации Калязинского района».

3.Данное постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4.Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого зам.главы администрации Калязинско-
го района С.А. Шадрову.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин
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НА ЗАСЕДАНИИ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

02 апреля 2015 года состоялось седьмое 
очередное заседание Собрания депутатов 
Калязинского района пятого созыва. Повест-
ка дня заседания состояла из 11 вопросов.

Первые три вопроса повестки дня были ин-
формационными. Депутаты заслушали и при-
няли к сведению: отчет Главы Калязинского 
района об итогах работы в 2014 году; инфор-
мацию вед.специалиста, ответственного секре-
таря комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации района 
Рогозиной О.Б. о работе Комиссии в 2014 году, 
информацию зав. отделом пресс-службы и ин-
форматизации администрации района Сониной 
Я.В. о функционировании официального сайта 
администрации района.

Следующим вопросом были внесены изме-
нения и дополнения в Устав МО «Калязинский 
район» Тверской области.

Далее депутатами были признаны утратив-
шими силу решения Собрания депутатов Каля-
зинского района «Об утверждении состава ко-
миссии по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины» и «Об утверждении Положения о 
комиссии по укреплению налоговой и бюджет-
ной дисциплины». А также признаны утратив-
шими силу решения Собрания депутатов Каля-
зинского района по составу административной 
комиссии.

В связи с изменениями, внесёнными в Феде-
ральный закон от 25 октября 2001г. №136-ФЗ 
"Земельный кодекс Российской Федерации", 
отменены решения Собрания депутатов Каля-
зинского района об утверждении Порядка про-
дажи земельных участков собственникам рас-
положенных на них зданий и сооружений и об 
утверждении Порядка прохождения документов 
при обращении граждан или юридических лиц 
за предоставлением земельных участков в соб-
ственность или аренду.

Также на заседании депутатами был заслушан 
и утвержден «Отчет Контрольно-счетной палаты 
МО «Калязинский район» по результатам кон-
трольного мероприятия «Проверка законности 
и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных на предоставление субси-
дии на выполнение муниципального задания в 
МБУ культуры «Калязинская районная Межпосе-
ленческая библиотечная система». Выполнение 
плана финансово-хозяйственной деятельности 
по приносящей доход деятельности». 

В разделе «Разное» председатель Собрания 
депутатов Калязинского района Казакова Т.В. 
ознакомила депутатов с ответом  на обраще-
ние Собрания депутатов Калязинского района 
к Губернатору Тверской области по вопросу 
дифференцирования ставок заработной платы 
работников муниципальных бюджетных учреж-
дений, относящихся к категории обслуживающе-
го персонала. Обращение Собрания депутатов 
было рассмотрено Министерством образования 
Тверской области, получен ответ Министра об-
разования Н.А.Сенниковой. В соответствии со 
ст. 86 Бюджетного кодекса РФ и Законом РФ от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» ор-
ганы местного самоуправления самостоятельно 
определяют размеры и условия оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных уч-
реждений. 

Собрание депутатов района также обраща-
лось к депутатам Государственной Думы РФ о 
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ в 
целях установления обязанности собственников 
индивидуальных жилых домов и жилых строе-
ний, в том числе расположенных на садовых и 
дачных земельных участках, заключать догово-
ры на вывоз ТБО, а также о внесении изменений 
в Федеральный закон от 27.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» в 
части согласования органами местного самоу-
правления местоположения границы земельно-
го участка, смежной с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, в том числе с землями, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Получен ответ от фракции ВПП «Единая Рос-
сия». С 1 января 2016 года вступает в силу по-
ложение дополненной части 5 ст.30 Жилищного 
Кодекса РФ, согласно которому собственник 
жилого дома или части жилого дома обязан обе-
спечивать обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами путем заключения договора 
с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

Также и Федеральный закон от 27.07.2007г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

02 апреля 2015г. г. Калязин№ 61
Об отмене решений Собрания депутатов 

Калязинского района от 18.04.2008г. № 456, от 
26.03.2009г. № 15; от 21.08.2009г. № 85. 

В связи с изменениями, внесёнными в Феде-
ральный закон от 25 октября 2001г.  №136-ФЗ 
"Земельный кодекс Российской Федерации", Со-
брание депутатов Калязинского района решило:

1. Отменить: 
решение Собрания депутатов Калязинского 

района от 18.04.2008г. № 456 «Об утверждении 
Порядка продажи земельных участков собствен-
никам расположенных на них зданий и сооруже-
ний»;

решение Собрания депутатов Калязинского 
района от 26.03.2009г. № 15 «О внесении изме-
нений в Порядок продажи земельных участков 
собственникам расположенных на них зданий и 
сооружений, утвержденный решением Собра-
ния депутатов Калязинского района № 456 от 
18.04.2008»;

решение Собрания депутатов Калязинского 
района от 21.08.2009г. № 85 «О внесении изме-
нений в Порядок продажи земельных участков 
собственникам расположенных на них зданий и 

мости» был дополнен главой 41, посвященной 
комплексным кадастровым работам, согласно 
вступившим в силу с 1 января 2015 года поло-
жениям которой образование земельных участ-
ков общего пользования, занятых площадями, 
улицами, проездами, набережными, скверами, 
бульварами, водными объектами, пляжами и 
другими объектами, обеспечивается в результа-
те выполнения комплексных кадастровых работ. 
Их заказчиком является уполномоченный ор-
ган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа. Финансирова-
ние выполнения комплексных кадастровых ра-
бот осуществляется за счет средств бюджетов 
субъектов РФ и (или) бюджетов муниципальных 
районов, городских округов, в том числе за счет 
средств, направляемых в бюджеты субъектов 
РФ в виде субсидий из федерального бюджета. 

Получен ответ от председателя Комитета 
по земельным отношениям и строительству 
Государственной Думы РФ. В целом Комитет 
разделяет возникшую озабоченность в связи с 
возникающими злоупотреблениями со стороны 
граждан и юридических лиц при уточнении гра-
ниц земельных участков, в результате которого 
осуществляется занятие земельных участков 
общего пользования и создание препятствий 
для их использования неограниченным кругом 
лиц. Вместе с тем, по мнению Комитета, воз-
никшая проблема не может быть решена пред-
лагаемыми  изменениями положений Закона о 
кадастре недвижимости, поскольку в таком слу-
чае может быть создана угроза для нарушения 
прав иных лиц. В отношении выделения денеж-
ных средств для определения местоположения 
границ земельных участков в границах муници-
пальных образований, Комитет также ссылается 
на главу 41 закона о Кадастре.

Депутаты обсудили проект закона Тверской 
области «Об установлении налоговой ставки в 
размере 0% для индивидуальных предприни-
мателей при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогоо-
бложения на территории Тверской области».

Завершилось заседание обсуждением вопро-
сов о заключении договоров на вывоз твердых 
коммунальных отходов, о благоустройстве горо-
да и района, а также вопросов по обращениям 
жителей города. 

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района Т.В. Казакова

Итоги публичных слушаний по вопросу 
утверждения отчета об исполнении бюджета 
Калязинского района за 2014 год.

Публичные слушания организованы Собра-
нием депутатов Калязинского района в соот-
ветствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Калязин-
ском районе Тверской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Калязинского 
района № 302 от 27 января 2011 года (с изме-
нениями и дополнениями № 688 от 04 июля 
2014 года). Слушания прошли 08.04.2015г. в 
15.00 часов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, 
ул.Центральная, д.1 (малый зал администрации 
района).

Заслушав выступление заместителя главы 
администрации Калязинского района, заведу-
ющего финансовым управлением Будиной Г.А., 
от участников публичных слушаний замечаний, 
предложений и дополнений по проекту утверж-
дения отчета об исполнении бюджета Калязин-
ского района за 2014 год не поступило. 

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района Т.В. Казакова

сооружений».
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газете 
«Вестник Администрации Калязинского района» 
и на официальном сайте Администрации Каля-
зинского района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

02 апреля 2015г. г. Калязин№ 62
Об отмене решений Собрания депутатов 

Калязинского района  от 12.02.2010г. № 167; 
от 30.04.2010г. № 196; от 26.04.2013г. № 560; от 
24.06.2014 г. № 682.

В связи с изменениями, внесёнными в Феде-
ральный закон от 25 октября 2001г. N 136-ФЗ 
"Земельный кодекс Российской Федерации", Со-
брание депутатов Калязинского района решило:

1. Отменить: 
решение Собрания депутатов Калязинского 

района от 12.12.2010г. № 167 «Об утверждении 
«Порядка прохождения документов при обраще-
нии граждан или юридических лиц за предостав-
лением земельных участков в собственность 
или аренду» в новой редакции»;

решение Собрания депутатов Калязинского 
района от 30.04.2010г. № 196 «О внесении из-
менений в «Порядок прохождения документов 
при обращении граждан или юридических лиц 
за предоставлением земельных участков в соб-
ственность или аренду», утвержденный реше-
нием Собрания депутатов Калязинского района 
от 12.02.2010г. № 167»; 

решение Собрания депутатов Калязинского 
района от 26.04.2013г. № 560 «О внесении из-
менений в Порядок прохождения документов 
при обращении граждан или юридических лиц 
за предоставлением земельных участков в соб-
ственность или в аренду»;

решение Собрания депутатов от 24.06.2014г. 
№ 682 «О внесении изменений в «Порядок про-
хождения документов при обращении граждан и 
юридических лиц за предоставлением земель-
ных участков в собственность или в аренду», 
утвержденный решением Собрания депутатов 
Калязинского района № 167 от 12.02.2010г.».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Вестник Администрации Калязинского района» 
и на официальном сайте Администрации Каля-
зинского района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Уважаемые калязинцы!
22 апреля, в среду, с 10.00 до 12.00 в ад-

министрации района (г. Калязин, ул. Цен-
тральная, д. 1) будет вести приём граж-
дан начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Твер-
ской области (в Кашинском районе) Скрып-
никова Елена Анатольевна.

Запись по телефону 2-19-61
Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015г. г.Калязин № 317

О внесении изменений в постановление главы Каля-
зинского района от 07.05.2010г. №1024 «О Межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Калязинского района»

В связи со структурными изменениями в админи-
страции Калязинского района и реорганизации учреж-
дений района, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003года №131 ФЗ, Уставом МО «Калязинский 
район» и обеспечения проведения на территории Ка-
лязинского района единой государственной политики 
в сфере обеспечения законности, правопорядка и без-
опасности, прав и свобод граждан на территории Каля-
зинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Пункт 1 постановления Главы Калязинского рай-
она от 07.05.2010 года №1024 «О Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на терри-
тории Калязинского района, (далее - Постановление), 
изложить в следующей редакции: 

«1. Создать Межведомственную комиссию по про-
филактике правонарушений на территории Калязин-
ского района в следующем составе: Ильин К.Г. - Глава 
Калязинского района, председатель комиссии. 

Бобров В.В. - начальник Калязинского отдела МО 
МВД «Кашинский»

Рогозина О.Б. - ответственный секретарь КДН и ЗП, 
секретарь комиссии Члены комиссии:

Афанасьева Т.В.- заместитель главы администра-
ции Калязинского района, заведующая отделом по де-
лам культуры, молодежи и спорта

Кудряшова О.Р.- глава администрации Алферовско-
го сельского поселения (по согласованию)

Назаров А.А. глава администрации Нерльского сель-
ского поселения (по согласованию)

Кондратьева Л.А. - глава администрации Семендя-
евского сельского поселения (по согласованию)

Киселева Е.В.- глава администрации Старобислов-
ского сельского поселения (по согласованию) 

Масленникова И.К.- начальника УИИ№15 ФБУ МРУ-
ИИ № 1 УФСИН России по Тверской области (по со-
гласованию) 

Казакова Т.В. - председатель Собрания депутатов 
Калязинского района 9по согласованию)

Румянцева С.В. - заместитель заведующего юриди-
ческим отделом администрации Калязинского района

3. Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2015 г. Калязин № 66
О внесении изменений в постановление админи-

страции Калязинского района от 31.12.2013 № 1457 «О 
муниципальной программе МО «Калязинский район» 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-
2016 годы» (с изменениями от 27.06.2014 № 661)

В соответствии с решением Собрания депутатов Ка-
лязинского района от 19.05.2008 № 460 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Калязинском 
районе», постановлением Администрации Калязин-
ского района от 26 сентября 2013 года № 1031 «О По-
рядке 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 Калязин-
ского района от 31.12.2013 № 1457 «О муниципальной 
программе МО «Калязинский район» «Управление му-
ниципальными финансами» на 2014-2016 годы» (с из-
менениями от 27.06.2014 № 661) (далее по тексту – по-
становление) 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 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-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на сайте Администрации Калязин-
ского района и распространяется на правоотношение, 
возникшие с 01.01.2015 года.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2015г. г.Калязин № 270
О переносе выходного дня отдела 

ЗАСГ на летний период.
В целях повышения эффективности деятель-

ности отдела ЗАГС администрации Калязинско-
го района (далее – Отдел ЗАГС), возможности 
для населения регистрации актов гражданского 
состояния о заключении брака по субботам, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Перенести выходной день Отдела ЗАГС с 
субботы на понедельник, на летний период с 
30.05.2015 года по 31.08.2015 года.

2.Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

3.Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на зам.главы админи-
страции, управделами Соколова А.А.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2015г. г.Калязин № 316
О внесении изменений в постановление администрации Ка-

лязинского района от 31 декабря 2013 года № 1484 «Об утверж-
дении 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, № 91 от 
02.02.2015г.) 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Калязинский район», Постановлением Администрации Ка-
лязинского района №1031 от 26.09.2013г. «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ МО «Калязинский район» Адми-
нистрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению ад-
министрации Калязинского района №01484 от 31.12.2014 г. 
«Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский 
район» «Развитие отрасли «Культура»  Калязинского района на 
2014-2016 годы».

1.2 Главу 3 « Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программы»

Подраздела I Подпрограммы 1 «Развитие и сохранение куль-
турного потенциала Калязинского района Тверской области» 
Раздела III изложить в следующей редакции

Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-
лизации подпрограммы 

35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1, составляет  109799,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.1.3  Главу 3 
" Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы" Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация со-
циально значимых проектов в сфере культуры» Раздела III из-
ложить в следующей редакции:

«Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-
ализации подпрограммы

42. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2, составляет 1517,7 тыс. рублей.  

43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач подпрограммы 2, приведен в табли-
це 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, зав. отделом по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации Калязинско-
го района Т.В. Афанасьеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин
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