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Уважаемые калязинцы,
дорогие земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днем народного единства.
Этот праздник обращает нас к
переломным событиям в судьбе
России, напоминает о вековых
традициях патриотизма, гражданственности и сплоченности нашего многонационального народа.
В этот день мы вспоминаем события Смутного времени, которые способствовали единению и
становлению России, как одного
из самых могущественных и великих государств.
Летопись этих событий необходимо не только знать, главное
– надо помнить, у какой опасной,
гибельной черты стояла тогда
наша страна, осознавать, к какой
бездне разрушений и жертв может привести пренебрежение национальными интересами, забвение нравственных устоев и своей
самобытности.
Освободившись от польсколитовского ига и Смуты, русский
народ осознал, к чему может привести внутренняя вражда и предательство. В 1613 году народ
дал соборную клятву на верность
Царю, Отечеству и вере. С того
года и воцарилась на престоле
российском династия Романовых,
Престол передавался из поколения в поколение.
Благодаря единству, духовности и вере наш народ во все
времена преодолевал трудности,
одерживал победы.
С тех пор враги русского народа
ещё не раз посягали на свободу и

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
независимость России, но так никому и не удалось покорить русский дух.
Существует подтвержденный
мировой и русской Историей Закон Русской
Победы.
Этот Закон
п о к а з ы в а е т,
что
никакая
антирусская
сила покорить
Россию не может.
Поэтому
враг сегодня
пытается уничтожить нашу
страну
изнутри. Так и получилось, что
в 1917 году,
когда наш народ нарушил
ту самую Соборную клятву, обманулся
и пошёл на воводу у губителей
русского народа; начались революции и гражданская война, брат
пошёл на брата, русские стали
убивать русских. И мы до сих пор
не покаялись за это. Этот урок
нами забылся, и в 1991, 1993 годах повторилось разрушение
страны.
Как и День Великой Победы,
очень близки для нашего района
и события Смутного времени.
В 1609 году калязинцы в соста-

10 ноября —
день сотрудника МВД
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Калязинского
района!
Поздравляем Вас с профессиональным
праздником! Ваш ежедневный труд – это рискованное, сложное, но благородное дело.
На ваших плечах лежат охрана порядка,
защита граждан, борьба с преступностью,
наркоманией, мошенничеством, с различными нарушениями и несправедливостью.
Оттого, насколько оперативно и ответственно работают наши правоохранительные органы, зависит общее благосостояние
и спокойствие жителей, а также крепость
всего государственного строя России,
устойчивость экономики и нерушимость
правовых основ государства. Сотрудники
правоохранительных органов всегда являлись примером мужества, силы, чести
и верного служения Отечеству. Среди работников Калязинского отдела ОВД таких
людей немало. Многие из вас уже не раз
побывали в горячих точках нашей страны.
Непросто сегодня в условиях оптимизации вести работу сотрудникам районного
отдела, но мы желаем вам крепости духа и
успешного выполнения своего долга! Пусть
ваши трудовые будни будут менее напряжёнными, пусть ваш коллектив всегда будет
дружным и успешным. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, мира и добра!
К.Г. Ильин —
Глава Калязинского района,
Т.В. Казакова — председатель
Собрания депутатов

ве первого народного ополчения
встали на защиту своей родины.
В битве под стенами Калязинского Троицкого монастыря войско
князя Михаила Скопина-Шуйского

одержало сокрушительную победу над врагом.
В 1610 году, при новом походе
врагов, до последней капли крови обороняло Калязинский монастырь войско соратника СкопинаШуйского - Давыда Жеребцова,
тогда погибла и вся монастырская
братия.
Вся отечественная история
учит - только сохраняя единство
и оберегая многовековые тради-

ции, духовные ценности и веру,
мы сможем остаивать свободу и
независимость нашей Родины,
сохранить русский народ, а значит, и другие народы нашего многонационального государства.
Сплочённость, осознание себя, как
единого народа, крайне необходимы нам
сегодня, когда
против России
ведётся
информационная,
экономическая
война, навязывается чуждая
нам идеология.
Война
эта
направлена,
в первую очередь,
против
нашей молодёжи.
Мы должны осознать факт,
что в истории человечества нет
и никогда не было другого государства, которому дано стать
ЩИТОМ ОТ МИРОВОГО ЗЛА. Это
историческая миссия России. Поэтому мы должны быть достойными своих предков, их подвигов
и принципов, их труда и добрых
дел, гордиться тем, что мы граждане великой Святой Руси.
Осознание себя частью единого
народа невозможно без изучения

истории, сохранения нашего наследия, уважения к прошлому.
Важно понимать, что невозможно решить все проблемы разом,
тем более, эти проблемы и создаются нашими врагами искусственно. На всех уровнях должно быть
доверие и терпение, уверенность
в своей правоте и в своих силах,
духовное единство.
Важно, насколько крепки и едины будем мы внутри России, внутри своей области, своего района.
А для этого сегодня каждый
должен спросить себя о том, что
он сделал для своей семьи, своего города, своей родины.
Наше единство может проявляться во всём, начиная с малого:
совместные семейные праздники
за большим дружным столом,
субботники по уборке дворовой территории, чувство локтя в
трудовых коллективах, взаимопомощь в учёбе, совместное решение общественных проблем,
участие в программе поддержки
местных инициатив.
Дорогие земляки!
Отечество сильно своим народом, крепко своими традициями,
памятью о прошлом. Будущее
России зависит от каждого из нас.
Мы справимся с любыми бедами,
преодолеем все трудности, если
будем вместе, если не будем поддаваться на провокации.
Желаем всем вам мира, добра
и крепости духа. Веры, надежды,
любви и ЕДИНСТВА!
С праздником!
К.Г. Ильин, Глава района,
Т.В. Казакова — председатель Собрания депутатов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю с Днем сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!
В первую очередь мне хочется поздравить с профессиональным праздником наших
ветеранов, посвятивших свою жизнь службе в органах внутренних дел и заложивших
славные традиции правоохранительных органов. Здоровья Вам, благополучия и
долгих лет жизни.
Поздравляю личный состав и работников Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Кашинский» с профессиональным праздником!
Многие встречают его на боевом посту. Каждую минуту покой наших граждан охраняют
сотрудники патрульно-постовой службы полиции, вневедомственной охраны,
оперативных подразделений, следствия, государственной инспекции безопасности
дорожного движения и многих других служб. Именно они первыми приходят на
помощь к людям, охраняют общественный порядок, защищают граждан от преступных
посягательств. Где бы ни приходилось нести службу сотрудникам органов внутренних
дел, на улицах родного города или блокпостах горячих точек, их всегда отличали
такие качества, как профессионализм, чувство высокой ответственности за успешное
выполнение оперативно-служебных задач, мужество и героизм.
В этот день мы по праву гордимся всеми, кто стойко противостоит преступности,
оставаясь образцом личной порядочности и принципиальности. Такие сотрудники
всегда составляли подавляющее большинство. И сегодня они костяк и надежная опора
органов внутренних дел. Ваш самоотверженный труд, на пределе сил и возможностей,
зачастую в ущерб личным интересам, позволил предотвратить сотни преступлений и
спас жизни десяткам наших граждан. Возложенные на нас задачи требуют от каждого
сотрудника органов внутренних дел высокого профессионализма, самообладания,
твёрдости и решительности. Мы не можем позволить себе небрежность,
некомпетентность и равнодушие. Наша цель - выстроить свою деятельность так, чтобы доверие общества к сотрудникам полиции
поднялось на качественно новый уровень. Чтобы каждый конкретный человек смог уже сегодня почувствовать на себе те позитивные
изменения, которые происходят в органах внутренних дел.
Жива память о наших товарищах, погибших при исполнении служебных обязанностей. На примере тех, кто отдал свою жизнь,
оставшись верен словам принятой присяги, мы должны научиться служению Родине и верности долгу.
Хочется выразить слова огромной благодарности и уважения нашим родителям, женам, мужьям, детям, ведь у нас порой не
хватает времени, чтобы уделить внимание семьям. Это и их праздник тоже.
Уверен, что сотрудники Межмуниципального отдела достигнут новых рубежей в деле укрепления правопорядка и безопасности
наших граждан. В этот знаменательный день желаю дальнейших успехов в службе, счастья, здоровья Вам и Вашим близким.
А.Л. Смелов,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Кашинский» подполковник полиции
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О ГЛАВНОМ

МЕСТНЫЕ

ПАРТНЁРСТВО ОБЩЕСТВА
НА БЛАГО РОДНОГО КРАЯ
В Калязинском районе начата работа по участию в областной Программе поддержки
местных инициатив 2016 года.

ИНИЦИАТИВЫ
Повестка дня всех проводимых собраний:
1.Выбор проекта для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Тверской области по Программе
поддержке местных инициатив (ППМИ).
2.Определение суммы вклада населения на реализацию выбранного проекта.
3.Выборы членов инициативной группы.

Напомним, по правилам программы, от каждого поселения может быть заявлено для участия в конкурсе
по 2 проекта. Для реализации проекта могут быть выбраны следующие направления: ремонт дорог внутри
населённых пунктов, обустройство детских площадок, парков, объектов соцкультбыта, водоснабжение и
другие.
На реализацию выбранного проекта из областного бюджета на конкурсной основе будут выделены субсидии в размере не более 800 тысяч рублей для городских поселений и не более 700 тысяч рублей для
сельских поселений. Однако, вступить в программу возможно ТОЛЬКО при активном участии местного населения, то есть жители должны принять участие в софинансировании выбранного проекта и контролировать ход работ.
Во всех сельских поселениях района — Алфёровском, Нерльском, Семендяевском, Старобисловском, а
также в городе Калязин в результате проведенного анкетирования и опросов граждан с целью определения
наиболее актуальных проблем поселений, обозначены такие направления, как ремонт внутрипоселковых
дорог, ремонт учреждений социально-культурной сферы, обустройство спортивных площадок. В настоящее
время намечено проведение собраний жителей по выбору конкретных проектов для участия в Программе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЙ:
Нерльское сельское поселение
-Собрание жителей поселения по определению
приоритетного проекта ППМИ состоится 12 ноября
2015 года в 14.00 в д. Поречье по адресу ул. Школьная, д. № 9 в здании школы.
Администрация Нерльского
сельского поселения
Город Калязин
-Собрание жителей города по определению приоритетного проекта ППМИ состоится 03 ноября 2015
года в 11 часов 40 минут в зале Районного Дома
культуры по адресу: ул. Студенческая, д. 27.
Администрация Калязинского района

Семендяевское сельское поселение
-Собрание жителей поселения по определению
приоритетного проекта ППМИ состоится 13 ноября
2015 г. в 17 ч. 00. мин. в здании Семендяевского
ЦСДК.
Администрация Семендяевского
сельского поселения
-Собрание жителей поселения по определению
приоритетного проекта ППМИ состоится 14 ноября
2015 года в 15.00 в здании Баринцевского СДК.
Администрация Семендяевского
сельского поселения
Старобисловское сельское поселение
-Собрание жителей поселения по определению приоритетного проекта ППМИ состоится 12 ноября 2015 года в
12.00 в д. Тимирязево, в здании СДК.
Администрация Старобисловского
сельского поселения

Алфёровское сельское поселение
-Собрание жителей поселения по определению
приоритетного проекта ППМИ состоится 07 ноября 2015 года в 11.00 по адресу: Калязинский р/н
д.Горбово д. 41
Администрация Алферовского
сельского поселения
-Собрание жителей поселения по определению
приоритетного проекта ППМИ состоится 14 ноября 2015 года в 13.00 по адресу: Калязинский р/н
д.Дымово ул.Молодежная д. 33 (здание Дома культуры)
Администрация Алферовского
сельского поселения
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ЗА МОЛОДЁЖЬ! ЗА БУДУЩЕЕ!
Очень много событий произошло в нашей стране и в мире за последнее время. Каждый день мы видим и слышим, как неспокойно
вокруг. Мы осознаём, что проблемы не только не ослабевают,
но и нарастают. Нам нужно ещё теснее сплачивать свои ряды и
всем вместе противостоять реальным угрозам, нависшим над
нашим Отечеством. И речь не только о вооружённых конфликтах, террористической угрозе, но и о нравственной стороне
нашей жизни, об идеологии и самосознании нашего общества, о
здоровье духовном и физическом.

Всё, что делается, в первую очередь,
должно быть обращено к молодёжи.
Молодые люди — это будущее страны.
Каким оно будет? Таким, на какой фундамент мы его воздвигнем. А фундаментом этим в наше сложное противоречивое время служит только ОДНО:
наше незыблемое единство вокруг
традиций, веры, национальной культуры, истории, героев Отечества, старшего поколения. Только в прошлом, в
нашем бесценном историческом опыте можно найти истинный путь вперёд
и ответы на все вопросы.
Именно поэтому в Калязинском районе продолжается работа по борьбе
за нашу молодёжь. В прошлом году в
декабре при участии Тверьгосфильмофонда в Калязине прошёл межрегиональный кино-артмарафон «Из плена
иллюзий». Разговор был направлен на
укрепление здоровья, отказ от вредных привычек, борьбу с наркоманией
и алкоголизмом.
В этом году вновь намечено проведение такого форума. Теперь будут
расширены обсуждаемые направления: это консолидация Русского Мира
через знание истории и краеведение,
сохранение традиций, культуры, поиск путей национального и духовного
возрождения России. Цель: акцентировать и обобщить проблемы и совместно обозначить направления нашей общей работы: представителей
власти, общества, духовенства, педагогов, родителей и самих молодых
людей.
***
20 октября в Калязине состоялся Круглый стол, предшествующий
проведению большого Форума, который намечен на 4 декабря. Эта
встреча стала как бы теоретической
частью форума, где собравшиеся обсудили проблематику и выдвинули ряд
предложений по дальнейшей работе
по патриотическому воспитанию молодёжи. В зале администрации района собрались неравнодушные люди:
педагоги, священство, представители
общественных организаций, ветераны, члены районного Совета отцов и
Совета женщин
Открыл встречу Глава района Константин Геннадьевич Ильин. Он
подчеркнул, что в наше неспокойное
время молодёжь, как правило, становится слабым звеном в руках провокаторов, действующих по принципу
«пятой колонны», то есть внутреннего

противника, и призывающих выходить
на митинги, устраивать акции протестов. Кроме того, молодые люди чаще
всего попадают под влияние различ-

ных негативных организаций, вступают в террористические группировки,
а также поддаются влиянию генного
оружия — алкоголя, наркотиков, убивающих их. Ещё одним видом оружия
против нашего будущего открыто применяется нравственное развращение
молодёжи, отрыв от корней, моральных устоев, погружение в виртуальную
реальность и прочее-прочее.
В противовес всему этому работа
по патриотическому и нравственному
воспитанию молодёжи должна начинаться с самого раннего возраста и
идти постоянно через систему основного и дополнительного образования,
работу общественных организаций и
других структур общества. В нашем
районе есть немало положительных
примеров такой работы: активно работают школы, немало творческих,
спортивных секций объединяют нашу
молодёжь под своим добрым началом
и ведут к успеху. В последние годы всё
больше молодых людей обращаются
к православной вере, у нас работает
воскресная школа в городе, создаются
такие школы при храмах на селе.
Выступающие далее на круглом столе были в основном едины в суждениях по поводу усиления и расширения
патриотической и воспитательной работы с молодёжью.
Сначала слово было предоставле-

СОБЫТИЕ
но гостям. Иван Владимирович Демидов — директор Тверьгосфильмофонда, привёл простой пример того,
что наша страна сегодня оккупирована идеологически: 80% фильмов,
мультфильмов, которые сегодня показываются на экранах телевизоров
зарубежного происхождения и лишь
20% - отечественного. Получается, что
наши дети лучше знают американских
киногероев и стараются подражать им.
Таким же образом вытесняется и наш
русский язык — носитель культуры,
традиций. Большая беда — это физическое уничтожение молодёжи
через алкоголь наркотики, спайсы. В противовес всему этому
важно уберечь нашу молодёжь от
беды — считает И.В. Демидов, а
также воспитывать молодёжь в
духе любви к Родине, защищать
которую — есть обязанность каждого.
Дмитрий Иванович Мамонов
— представитель Союза православных педагогов из Твери отметил, так сложилось, что русский
народ сильнее всего объединяется под натиском врага. Хоть и нет
сейчас открытой войны, но время
объединиться во имя спасения
настало. Он предложил на местном уровне создавать программу
нравственного спасения детей и
молодёжи.
Надежда Николаевна Балуева
— педагог, известный общественный деятель из Ярославля — поделилась своим опытом по созданию организации по возрождению культуры
и духовности «Петровская слобода».
Вся
работа
основана
на
местном материале, ведь
очень важны
герои, которые
живут рядом,
на их примерах и нужно
учить
молодёжь.
Ярослав
Викторович
Леонтьев —
профессор
МГУ им. Ломоносова, историк из Москвы
говорил,
что
поддерживает
мнение о том,
что в обществе
нужно строить
«православный социализм» в противовес насаждающемуся последние 20
лет культу капитализма, когда каждый
гребёт под себя. И говорить с молодыми, воспитывая их, нужно не об абстрактных понятиях, а конкретных уважаемых людях,
исторических героях, коими, например, является род тверской
Кисловских, 600
лет находящихся на службе у
Отечества.
Далее
беседу
поддержали калязинцы.
Светлана Викторовна Мокрова — директор
краеведческого
музея им. И.Ф.
Никольского
рассказала
о
5-летней работе
музейного проекта «По пути
времени», через который за эти годы
прошло более 50 молодых людей района. Это как раз и есть практическая
работа по воспитанию на местном материале, изучение родного края.
Галина Владимировна Старикова — директор Воскресной школы при
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храме Вознесения в Калязине рассказала о деятельности школы, которой исполнился пока только год, но
уже много добрых дел реализовано
совместно с детьми. Более 70 воспитанников разного возраста находят в
стенах школы интерес к занятиям, открывают себя. Разработан курс «История родного края», в течение года ребята вместе с педагогом О.В. Гусевой
изучали Житие Макария Калязинского,
состоялись поездки по местам, связанным с жизнью святого, В этом году
аналогичная работа будет связана с
именем героя М.В. Скопина-Шуйского.
При школе создан военно-патриотический клуб, которым руководит Сергей
Мужичковский, проводится практический курс «Автодело» при содействии
и инициативе автоклуба «Ермак» и его
руководителя Сергея Козина. В клубе
конной верховой езды с детьми занимается Татьяна Потехина.
В откровенном разговоре, который
пронизывал круглый стол, Клавдия
Михайловна Халина — председатель
районного Совета женщин обратила
внимание на то, что в России утеряно
внимание отцовству, как важному фактору воспитания будущих поколений.
Инициативы на местах возникают, но
они должны быть поддержаны сверху,
на областных, краевых уровнях. Она
обратилась ко всем с просьбой — поднять роль мужчины в нашем обществе.
Лада Витальевна Герасименко
— заведующая районным отделом
образования говорила о том, что без
воспитания в системе образования
сегодня не обойтись. У калязинской
сферы образования богатый опыт проведения межведомственных мероприятий, направленных на воспитание
молодёжи в духе патриотизма, здорового образа жизни, краеведения. Что
касается предстоящего форума, Лада
Витальевна рассказала о насыщенном
плане мероприятий, которые будут
проводиться в образовательных учреждениях в предстоящий месяц. Это
научно-практические
конференции,
конкурсы видеороликов, сочинений на
темы «С чего начинается моя родина»,
«Спорт, как альтернатива пагубным
привычкам»; районный слёт волонтёров «С верой в возрождение»; конкурс
фотоколлажей о семье «Мы вместе» и
другие.
В беседе приняли участие и поделились своими предложениями по работе с молодёжью протоиерей Владимир
Мужичковский, протоиерей Георгий из
с. Спасское, Л.В. Малярова — зам. директора ГСОШ, краевед С.Н. Круглов,
А.И. Прибылова — ветеран образования и другие.
Подводя итог полезной встрече,
Константин Ильин отметил, что все
прозвучавшие предложения будут учтены при проведении в Калязине 4

декабря форума «Из плена иллюзий»,
а также поручил выработать конкретные предложения от общественности
района на федеральный уровень для
формирования программы патриотического воспитания на 2016-2020 годы.
Пресс-служба администрации района

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

4

НОВОСТИ
РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ НАЧАЛАСЬ

«КАЛЯЗИНСКИЙ УЕЗД. 1775 - 2015»

26 октября в кабинете у Главы Калязинского района К.Г.
Ильина состоялась рабочая встреча с главным архитектором проекта по реставрации колокольни Николаевского собора Александром Урадовских из Москвы.

18 декабря текущего года в Калязине пройдёт традиционная
научно-исследовательская межрегиональная конференция «Калязнский уезд. 1775 – 2015 гг.» в рамках проекта «По пути времени…».
Её организаторы: Тверской государственный объединенный музей,
Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского, Администрация Калязинского района, Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева.
Темой конференции является широкий круг вопросов, связанных с
военной, светской и духовной темами.
На конференции будут подведены итоги работы проекта «По пути
времени...» в сезоне 2010–2015 годов, состоится презентация «Энциклопедического словаря населённых мест Калязинского уезда
Тверской губернии с 1775 г. по 1917 г.» (автор – научный руководитель проекта «По пути времени..» А.Г. Кубарев), презентация сборника
докладов, представленных на конференциях 2013 и 2014 гг.

Напомним, в результате многочисленных обращений калязинцев в Министерство культуры РФ, в этом году на подготовку
нового проекта реставрации памятника федеральной категории
охраны Колокольни Николаевского собора в Калязине были выделены из федерального бюджета средства в размере 19 миллионов 100 тысяч рублей. В августе состоялся конкурс на
выполнение проектных работ, определена подрядная организация, которой стало ГУП ЦНРПМ («Центральные научнореставрационные проектные мастерские»).
На рабочую встречу были приглашены заместители главы администрации района Светлана Шадрова
и Татьяна Афанасьева, районный архитектор Ольга Щербакова, представители общественности района
Сергей Круглов, который уже много лет прилагает усилия для решения вопроса реставрации колокольни и
обеспокоенный судьбой памятника местный житель, опытный строитель Михаил Иванов.
Александр Урадовских пояснил, что первичная задача проектировщиков — это проведение дополнительных исследований подводной и подземной части, обваловки, фундаментов колокольни. При первоначальном проекте этого сделано не было. Глубокие исследования позволят понять, насколько и как должен
быть укреплён памятник, чтобы агрессивная водная среда, в которой он находится, более не разрушала
его основание. Ещё одна задача — обследование и обмеры купольной части, шпиля и креста. Сейчас невооружённым взглядом видно, что крест наклонён в сторону фарватера реки. В результате реставрации это
должно быть исправлено. Для исследовательских работ уже в скором времени понадобится сооружать выносные строительные леса на верхней части колокольни. В этом вопросе проектировщикам будет оказано
содействие со стороны администрации района.
На встрече обсудили вопрос электрификации колокольни, чтобы после реставрации можно было сделать
архитектурную подсветку здания и обустроить внутри часовню и экспозицию по истории памятника.
Были рассмотрены вопросы о строительстве внутри здания лестницы, смотровой площадки, реконструкции причала, а также о целесообразности искусственной насыпи, которая искажает смысл памятника, восстающего из воды, но служит для укрепления колокольни. Прозвучали разные мнения по этой части, своё
заключение дадут специалисты после проведённых исследований.
В результате сверхсложных работ на объекте, весной будущего года будет готов компетентный проект,
подробно расписывающий текущее состояние памятника и все необходимые работы по реставрации как
верхней части колокольни, так и укрепления её подземной части, что является самым важным. На совещании была достигнута договорённость о том, что в ходе проведения работ у проектировщиков будет
постоянная связь со специалистами администрации района, местными службами, а также лично с Главой
района Константином Ильиным для оперативного решения всех возникающих вопросов.
По словам главного архитектора, комплекс научных исследований и проект реставрации организацией
планируется сдать уже в апреле 2016 года, чтобы дальше подавать его в программу на финансирование
самих реставрационных работ.
Пресс-служба администрации района

Жильё для ветеранов

Территориальный отдел социальной защиты населения сообщает: согласно ст.23.2 ФЗ "О ветеранах" №5-ФЗ от 12.01.1995г. отдельные ка-

тегории ветеранов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, и вставшие
на учет в местные органы власти, обеспечиваются жильем за счет федерального
бюджета.
Обеспечение жильем за счет федерального бюджета имеют право следующие категорий граждан:
-инвалиды Великой Отечественной войны;
-участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
-лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
-лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда";
-члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и
участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного положения.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Калязин ул. Коминтерна, д.77, каб
102. Телефон: 2-31-94.
Н.В. Кубарева, начальник ТОСЗН Калязинского района

ТУРИЗМ, ПРОЕКТЫ И УЧАСТИЕ КАЛЯЗИНЦЕВ
В администрации района
состоялась рабочая группа
по развитию инвестиционных проектов в сфере туризма в Калязинском районе.
Открывая встречу, К.Г. Ильин
отметил, что для развития этой
отрасли в нашем районе есть все
предпосылки. Необходимо чёткое
межведомственное взаимодействие всех структур общества: и
инвесторов, и местной власти, и
турфирм, и учебных заведений,
да и всего местного населения,
которое в конечном итоге тоже
должно быть заинтересовано в
работе с прибывающими в город
и район туристами. Гостям можно
предложить и свою вкусную и полезную продукцию, и сувениры, и
какие-то услуги... Население многих небольших городов живёт за
счёт работы с туристами. Таких
примеров достаточно.
Для того, чтобы наладить такое
межведомственное взаимодействие, о котором говорил глава
района, на рабочую встречу были
приглашены руководители проектов в сфере туризма: Геннадий
Летуновский — проект «По сказочным тропам», Андрей Карелин
и Андрей Майстров — туристскорекреационный парк «Междуречье», представители органов
местного самоуправления, а также турфирм, калязинского краеведческого музея, калязинского
педколледжа, который готовит кадры по специальностям в сфере
туризма.
Специально для разговора и
консультирования по основным
вопросам из Твери прибыл Юрий
Оборкин — начальник управления туризма и внешних связей
Министерства
экономического
развития Тверской области.
Во время встречи каждый вы-

сказал свои предложения и рассказал о текущей работе. Так, в
Калязине активно продвигается
строительство проекта «По сказочным тропам». За два последних месяца произошли большие
изменения, многое сделано за
счёт собственных средств инвестора. Этот проект был представлен в федеральном Агентстве
по туризму и для его успешной
реализации очень важно вхождение в федеральную программу
для привлечения дополнительных средств. Проект позволит, в
том числе, в целях развития туристской инфраструктуры города
благоустроить дорогу по ул. Ленина до объекта с обустройством
тротуаров, уличного освещения
и прочее. Со стороны Министерства ведётся кураторство проекта
и содействие в решении вопросов.
О планах по реализации парка «Междуречье» рассказал Андрей Майстров — креативный
директор проекта. Идёт подготовка к регистрации статуса туристско-рекреационного парка, что
даст множество возможностей
и привилегий в дальнейшей работе. В этом году на территории
парка был проведён ряд событийных мероприятий, что повысило узнаваемость территории
у потенциальных туристов. Есть
план таких мероприятий и фестивалей на любой вкус на предстоящий год, причём акцент сделан на
круглогодичном приёме туристов,
то есть это и зимние, и летние забавы, календарные праздники в
русском стиле и тому подобное.
В настоящее время проект охватывает и работу клуба «Волчье
логово», который находится на
Привокзальной улице в Калязине и вызывает интерес у многих
туристов. Здесь уже заметны изменения, заведение приобретает

статус клуба для всей семьи, где
проводятся различные акции, мероприятия. Как утверждают организаторы, проект «Междуречье»
должен стать поистине народным. Важно, чтобы местное население откликнулось на все идеи
и почувствовало свою сопричастность и интерес к развиваемому
туристическому парку. Большое
количество прибывающих в район гостей может обеспечить сбыт
местной продукции, занятость
населения. Многие мероприятия
могут проводиться при участии
селян, их идей и возможностей.
Как раз об этом говорила глава
Старобисловского сельского поселения Елена Киселёва. Она
поделилась идеями, которые могут предложить местные жители,
народные умельцы и участники
художественной самодеятельности для приёма гостей на территории поселения. А ведь именно
здесь территориально размещается парк «Междуречье», представленный уже даже и на большом инвестиционном форуме в
Сочи.
Старобисловская земля богата историей, здесь живут заинтересованные в работе люди.
Центральный Дом культуры сохраняет фольклорные традиции,
здесь открыт музей крестьянского
быта. Среди молодых семей есть
энтузиасты, которые пекут традиционные русские пироги, могут
провести мастер-класс по декоративному валянию мини-валенок.
Уже проводились с туристами
несколько народных праздников:
русской берёзки, масленица, катание на лошадях.
Но и без специалистов-професионалов не обойтись. О том,
как готовят специалистов в сфере туризма, рассказала директор
Калязинского колледжа Нина
Рыбакова. Отделения гостинич-

ного сервиса и туризма работают здесь уже три года. Первый
выпуск был в этом году. Сейчас
обучаются три группы студентов.
Поскольку в городе не хватает
турфирм для проведения практики, на базе колледжа создали
свою тренировочную турфирму,
создана комиссия во главе с директором турфирмы «Компания
Пилигрим» Еленой Михасик —
лидером по въездному туризму
в районе. А в следующем году
при колледже планируется обучать детей по двум новым дополнительным специальностям:
кружевница и художественная роспись по дереву.
О том, что помимо развлекательного туризма, важно ориентировать приезжающих гостей на
интеллектуальный туризм, познавательный отдых - говорила директор музея Светлана Мокрова.
Большим событием конца этого
года и подспорьем в работе всех
структур туризма должен стать
выход «Энциклопедии Калязинского района», подготовленной
автором Александром Кубаревым
из Санкт-Петербурга совместно с
музеем. Это итог 15-летнего труда в объёме 850 страниц текста,
в котором расписан и представлен каждый уголок Калязинского

уезда со времени его основания.
Бесценная книга будет издана
при содействии спонсоров, меценатов, местной и областной властей.
Обмениваясь мнениями по обсуждаемой теме, участники встречи говорили о создании туристско-информационных центров и
стендов на въездах в город, о ярмарках для реализации местной
продукции, о востребованности
частных гидов в Калязине для индивидуально прибывающих туристов и открытии мини-музеев. Всё
это реальная перспектива, которая при совместном участии и заинтересованности позволит Калязинскому району выйти на новый
уровень работы в сфере туризма.
На встрече наметили, что в скором времени состоится расширенное совещание по подведению итогов туристического сезона
в Калязинском районе. А также
принято решение о создании рабочей группы по продвижению
создания туристско-рекреационного парка «Междуречье», куда
вошли глава района К. Ильин,
представитель Министерства экономического развития Ю. Оборкин, инвесторы и другие специалисты.
Я. Сонина
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О ХОДЕ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
В соответствии с указом Президента РФ от 30.09.2015г. №493 “О призыве в
октябре – декабре 2015г. граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву”, с 1 октября
2015г. начался призыв на военную службу. Хотя он называется осенним призывом, медицинское освидетельствование и отправка новобранцев по воинским
частям будет осуществляться до конца декабря.
Отделом военного комиссариата Тверской области по г. Кашин, Кашинскому, Калязинскому
и Кесовогорскому районам совместно с администрацией Калязинского района организованы
и проводятся мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан Калязинского
района в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии
с Федеральным законом от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
призыву на военную службу. Конкретные мероприятия по обеспечению призыва граждан на
военную службу в октябре - декабре 2015 года были определены Планом подготовки и проведения призыва на военную службу граждан 1988-1997 годов рождения, согласованным с
главой Калязинского района Ильиным К.Г. и утвержденным военным комиссаром Тверской
области Фабричновым С.Д.
В соответствии с графиком работы призывных комиссий в период с 8 по 13 октября 2015. в
филиале Детского дома творчества на Заречье проводились мероприятия по медицинскому
освидетельствованию призывников и работа призывной комиссии Калязинского района.
В осеннюю призывную компанию планируется призвать и направить к месту прохождения
военной службы порядка двадцати калязинских парней, в отношении половины из которых
уже вынесены решения о призыве их на военную службу.
Среди особенностей этой компании необходимо отметить новый порядок выдачи военной
формы. Перед тем как отправиться в войска, вместо всесезонного комплекса полевого обмундирования, призывникам на областном сборном пункте г. Твери выдадут повседневную
форму одежды, цвет которой будет напрямую зависеть от типа войск, где будет проходить
служба. Так, военнослужащие по призыву, которые попадут в десантные войска или воздушно-космические силы, получат обмундирование синего цвета. Моряков оденут в черную
форму, а сухопутные войска переоденут в форму зеленого цвета.
Еще одна особенность, кроме уже привычных банковских и СИМ-карт, начиная с этого года,
на каждого солдата-срочника заводят специальную электронную карту, в которой содержатся
все его личные данные. Благодаря такому документу новобранца будет легче назначить на
должность, соответствующую его навыкам.
В день отправки в воинские части призывникам выделяются комплекты с предметами личной гигиены. В настоящее время призывников направляют, по возможности, для прохождения службы в те части, которые расположены неподалеку от места жительства. Это, в первую очередь, касается тех призывников, которые обзавелись женами и детьми или имеют
родителей пенсионного возраста.
В последние годы значительно изменилось в лучшую сторону и питание солдат срочной
службы. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». Кроме того, теперь солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных
работ — их выполняют гражданские структуры. Высвобожденное время целиком посвящено
боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (это
4–5 часов в день).
Не все призывники попадут в подразделения российской армии. Некоторым доведется служить в частях Внутренних войск МВД РФ, значительную часть которых по-прежнему составляют солдаты срочной службы. А вот в МЧС России в этом году солдаты-срочники впервые
не поступят: с 2015 года данное ведомство комплектуется исключительно контрактниками.
Призывники, которые имеют высшее образование, могут сделать выбор: либо отслужить
положенный по закону год рядовым солдатом срочной службы, либо заключить контракт на
два года со всеми сопутствующими такому решению привилегиями кадрового военного.
К сожалению продолжают иметь место случаи, когда граждан, подлежащих призыву на
военную службу не возможно оповестить установленным порядком для призывных мероприятий. Работа по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, продолжается. В настоящее время уже направлены 7 обращений в МО МВД России “Кашинский”
на розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Совместные с органами внутренних дел, Федеральной миграционной службой, работниками военно-учетного
стола, администрации Калязинского района и специалистами, ответственными за воинский
учет в сельских поселениях, розыскные мероприятия пока положительных результатов не
дали.
Также хочется отметить, что давно имевшая место проблема с категорией граждан неисполняющих воинскую обязанность, а по сути уклоняющихся от призыва на военную службу,
требовала кардинального решения на законодательном уровне. Сотрудники военного комиссариата, сотрудники полиции, миграционной службы и работники городского и сельских поселений прикладывают немало сил и средств для обеспечения явки несознательных граждан, которые, как правило, находятся далеко за пределами Калязинского района и избегают
вручения повесток на призывные мероприятия.
Есть и другая категория граждан, не исполняющих воинскую обязанность, которые зарегистрированы на территории г. Калязина и Калязинского района, но на воинском учете не
состоят. И те и другие граждане понимая, что их не найдут – намеренно “дотягивают” до
27-летнего возраста и потом с “честной совестью” прибывают в военный комиссариат за получением военного билета. Ведь не секрет, что так называемых уклонистов трудно распознать среди добросовестных призывников. Те и другие ранее получали в военном комиссариате военные билеты. Правда, не служившие обычно приходят за ними в 27-летнем возрасте,
когда вызвать их на год в солдатский строй уже нельзя. Теоретически человеку за уклонение
от армии грозит тюремный срок (лишение свободы на срок до двух лет). Но на практике дело,
как правило, ограничивается административным штрафом в несколько сотен рублей. Оплатил административный штраф – и комиссариат обязан ему выдать военный билет. Зачастую
подобного рода граждане, нарушая законодательство Российской Федерации, порождают
атмосферу безнаказанности и вседозволенности и позволяют уверовать в свою безнаказанность, но если посмотреть на данную проблему глубже, то эти граждане ставят под угрозу
срыва призыв граждан на военную службу, комплектование Вооруженных Сил РФ и, в конечном итоге, подрывают обороноспособность Российской Федерации.
Именно учитывая упомянутые обстоятельства, в настоящее время ситуация по работе розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, изменилась, так как Президентом РФ подписан и с 1 января 2013г. вступил в силу Федеральный закон, направленный
на повышение престижа и привлекательности военной службы. Этот документ ограничивает
в праве приема не только на государственную, но и муниципальную службу граждан, не прошедших военную службу без веских на то причин. Кроме того, документ внес поправки в Закон "О воинской обязанности и военной службе". В 28 статье появился пункт, указывающий,
что порядок и условия признания уклонистом определяет Положение о призыве на военную
службу. Такое решение вправе выносить призывная комиссия муниципального образования
и данные решения уже выносились, в том числе и в период весенней призывной компании
2015 года. После принятия призывной комиссии соответствующего заключения о том, что
гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, гражданин не получает военный билет, а получает справку взамен военного билета. И с этого
момента простой констатацией факта, что человек сознательно, на протяжении нескольких
лет и без законных на то причин избегал прохождения военной службы, дело не ограничивается. Теперь уже работодатель обязан обратить на нее внимание, что ранее делалось крайне
редко. Думаю, что брать к себе работника с "подмоченной" репутаций согласится далеко не
всякий руководитель. Поэтому, пользуясь случаем, хочется обратиться к парням Калязинского района с советом: еще не поздно задуматься о своей жизненной перспективе и прибыть в
военный комиссариат для проведения призывных мероприятий.
А. Семенов - начальник отдела военного комиссариата Тверской области
по г. Кашин, Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
по безопасному поведению на воде
в период ледостава

Ледостав это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом, таким притягательным для детей и взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно
порыбачить. Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой и
опасность. Опасность увеличить собой число утонувших в водоёмах. Причем, чаще всего чрезвычайные ситуации происходят с рыбаками. Самые опасные месяцы - ноябрь и
март, то есть первый и последний лед, когда он наиболее тонок и коварен.
Необходимо строго соблюдать меры безопасности на льду, особенно в период ледостава: помните, что безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7
см, причем люди должны идти на расстоянии 5 - 6 метров друг от друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Если же собралась группа из 4-5 человек, то передвигаться можно по льду, толщина которого не меньше 15 см;безопаснее
всего переправляться через водоем по прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый
или синеватый оттенок. Во время движения по льду следует обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность нужно проявлять в тех
местах, где быстрое течение, под мостами, в местах, где вмерзли кусты, камыши и какие-нибудь посторонние предметы, т.к. возрастает опасность провалиться. Необходимо
обходить участки водоемов, куда стекают теплая вода или промышленные отходы предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины. При переходе по льду на
лыжах, необходимо пользоваться проложенной лыжней. Расстояние между лыжниками
должно быть 5-6 метров.
Что делать, если вы провалились в холодную воду? Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую
ноги на лед; если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу; ползите в
ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь: вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду; следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направлению к полынье; остановитесь от находящегося в воде
человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или
шест;осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из
опасной зоны; ползите в ту сторону - откуда пришли; доставьте пострадавшего в теплое
место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело
(до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в
подобных случаях это может привести к летальному исходу.

При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 01,
с мобильного телефона 112, ГИМС г. Калязина 2-01-07

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания
территории для линейного объекта: «Строительство наружного газопровода низкого давления по ул. Кубеева с закольцовкой с существующим
газопроводом по ул. Ленина городского поселения город Калязин».

Дата и время проведения: 03 декабря 2015г. В 15 часов.
Место проведения: зал заседаний администрации Калязинского района, расположенный по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, 3-й этаж.
Суть публичных слушаний: обсуждение проекта межевания территории для линейного
объекта «Строительство наружного газопровода низкого давления по ул. Кубеева с закольцовкой с существующим газопроводом по ул. Ленина городского поселения город
Калязин».
Адрес официального сайта Администрации района, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: Калязин1775. рф - «Документы».
Адрес, по которому могут вноситься вопросы, замечания и предложения по обсуждаемому опросу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77., каб.209.
Часы приёма: вторник с 14.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 12.00.
ПАМЯТКА
Для постановки на учет, природопользователю необходимо предоставить в Управление Росприроднадзора по Тверской области следующие
документы:
1.ЗАЯВЛЕНИЕ о постановке на учет природопользователя;
2.АНКЕТА и СВЕДЕНИЯ о природопользователе;
3.Заверенная копия Информации из статистического регистра хозяйствующих субъектов о юридическом лице;
4.Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5.Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр;
6. Заверенная копия Устава (первые 4 страницы и последняя с печатями).
7. Заверенная копия Договора аренды нежилого помещения;
8. Заверенная копия Договора на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых
отходов.
Документы для постановки на учет природопользователей предоставляются при первой сдаче расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Дополнительную информацию Вы можете узнать на сайте Управления Росприроднадзора по Тверской области www.prirodnadzortver.ru в разделе «Отчеты для природопользователей».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствие со статьей 5 п. 13 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации от 20.08.2004г. №113-ФЗ и
согласно требованиям статей 3 и 7 названного Закона:
-включены в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Тверского областного суда: Бобыкин Сергей Викторович, Брагина Светлана Серафимовна, Галий Любовь
Вячеславовна, Иванова Светлана Геннадьевна, Некрасов Николай Васильевич, Пяткин
Андрей Викторович, Рохлина Марина Ивановна, Субботина Екатерина Васильевна;
- исключены из общего списка кандидатов в присяжные заседатели для Тверского областного суда: Белая Жанна Вячеславовна, Будин Юрий Викторович, Головкина Инна
Витальевна, Кузнецова Евгения Александровна, Луговик Светлана Серафимовна, Михасик Валерий Валерьевич, Папушой Марина Ивановна, Суходубова Светлана Вячеславовна.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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НОВОСТИ
П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Прокуратурой района в рамках антинаркотического
месячника проводятся мероприятия, направленные
на профилактику правонарушений и преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков, повышение
доверия к правоохранительным органам, формирование у подростков и молодежи стремления к здоровому образу жизни.
Так, проведены проверки соблюдения МОУ «Городская
ООШ», МОУ «Городская СОШ», МОУ «Зареченская ООШ»
г. Калязин требований законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах.
Проведенными проверками установлено, что в МОУ
«Городская ООШ», МОУ «Городская СОШ» форма журнала регистрации операций, при которых изменяется
количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ не соответствует форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 №419.
Выявлены нарушения п. 4, 10 Правил хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
(утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №
1148), а именно сейфы в образовательных учреждениях
надлежащим образом не закреплены, не заключены договора с охранной организацией.
В МОУ «Зареченская ООШ» г. Калязин вообще отсутствует сейф для хранения прекурсоров наркотических
средств и психотропных веществ.
Вместе с тем, в МОУ «Городская ООШ», МОУ «Городская
СОШ» установлено, что с компьютеров, используемых
учащимися в ходе образовательного процесса, имеется

Сведения о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание За 9 месяцев 2015 года по
Калязинскому району

Наименование категории работников - Муниципальные
служащие органов местного самоуправления
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев
2015 года - 53 (ед.)
Фактические расходы на денежное содержание за 9 месяцев 2015 года - 14 420 (тыс.руб.)
Наименование категории работников - Работники муниципальных учреждений
Среднесписочная численность работников за 9 месяцев
2015 года - 854,5 (ед.)
Фактические расходы на денежное содержание за 9 месяцев 2015 года - 113 741,39 (тыс.руб.)
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 октября 2015г. г. Калязин № 687
О реализации отдельных положений федерального законодательства, регулирующего деятельность муниципальных учреждений и
признании утратившими силу отдельных постановлений Главы Калязинского района и отдельных положений постановлений Главы Калязинского района
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 9.2, 32 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Администрация Калязинского района постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Калязинского района (приложение
1).
2. Утвердить Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Калязинского района
(приложение 2).
3. Утвердить Порядок составления и утверждения планов финансовохозяйственной деятельности муниципальных учреждений Калязинского
района (приложение 3).
4. Утвердить Порядок определения объема субсидии на иные цели и
условия ее предоставления (приложение 4).
5. Утвердить Порядок определения платы за оказание (выполнение)
муниципальными бюджетными учреждениями Калязинского района муниципальных услуг (работ), относящихся к их основным видам деятельности
(приложение 5).
6. Утвердить Порядок осуществления администрацией Калязинского
района функций и полномочий учредителя муниципального учреждения
Калязинского района (приложение 6).
7. Признать утратившими силу:
а) постановление Главы Калязинского района от 31.05.2011 № 623 « О
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных
заданий»;
б) постановление Главы Калязинского района от 15.11.2011 № 1401 «О
порядке определения объема и условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальными заданиями и на
иные цели»;
в) постановление Главы Калязинского района от 19.04.2011 № 457 «Об
утверждении порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Администрация Калязинского района осуществляет функции и полномочия учредителя»;
г) постановление Главы Калязинского района от 31.12.2010 № 2661 «О
порядке осуществления администрацией Калязинского района функций и
полномочий учредителя бюджетного и казенного учреждений Калязинского
района».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2015, подлежит
официальному опубликованию и размещению на сайте администрации
Калязинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С приложениями к данному постановления вы можете познакомиться на официальном сайте администрации района Калязин1775.
рф в разделе «Документы - «Постановления».

доступ к Интернет-ресурсам, содержащим информацию
о пропаганде наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сведений о способах, методах
разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах
их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.
Допущенные нарушения приводят к отсутствию надлежащего контроля за использованием наркотических
средств и их прекурсоров, используемых в образовательных целях. В адрес директоров образовательных учреждений внесены представления, которые находятся на стадии рассмотрения.
Прокуратурой района в ходе проведенного мониторинга
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в МОУ «Городская ООШ» выявлены 3 Интернет-страницы,
содержащие информацию о распространении, изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
В целях устранения нарушений прокуратурой района
направлено исковое заявление в Калязинский районный
суд к Тверскому филиалу ОАО «Ростелеком» об обязании
ограничить доступ к Интеренет-страницам, содержащим
информацию, запрещенную законодательством к распространению. Процесс рассмотрения иска находится на контроле в прокуратуре района.
Заместитель прокурора района юрист 2 класса
А.И. Анциферов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Министерство экономического развития Тверской области объявляет о начале конкурсного отбора на предоставление субсидий :
- в целях возмещения части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам;
- в целях возмещения части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга;
- для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- на создание собственного дела начинающим субъектам молодежного предпринимательства (до 30 л.)
Заявки принимаются с 22 октября 2015 года по 12 ноября 2015г. (молодежное предпринимательство с 23 октября 2015г по 20 ноября 2015 года) по адресу: г. Тверь,
Смоленский переулок, д.29, Министерство экономического развития Тверской области (каб. 0914).
Контактные телефоны: (4822) 300-182, (48249)21847,
20556, 25544.
Условия конкурса на сайте:
Министерства экономического развития Тверской области: http://economy.tver.ru/раздел «Меры государственной
поддержки/
Администрации Калязинского района http://калязин1775.
рф/раздел «Экономика». «Малый бизнес»/
МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района» http://kalyazin-business.ru/раздел «Новости»

Итоги работы Тверского
Росреестра за 9 месяцев
15 октября состоялось расширенное заседание коллегии
Управления Росреестра по Тверской области под председательством руководителя Управления Н.Н. Фролова. В заседании коллегии приняли участие директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тверской области А.П. Кузнецов, директор Тверского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация
– федеральное БТИ» Д.А. Яковлев, начальники отделов
аппарата и территориальных отделов Управления, а также
начальники территориальных отделов филиала Кадастровой палаты Тверской области.
В целом, мероприятие было посвящено подведению итогов работы Управления Росреестра по Тверской области за
9 месяцев текущего года. Так, за указанный период Управлением зарегистрировано более 187 тыс. прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что на 0,5 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. При этом значительно снизилось количество ипотечных сделок по всем видам объектов недвижимости
(ипотека объектов жилого назначения – на 29 %, ипотека земельных участков – на 15 %). На 33 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года сократилось и количество зарегистрированных договоров долевого участия в
строительстве. За 9 месяцев 2015 года их число составило 2819.
За 9 месяцев 2015 года в Управление поступило более 231 тыс. заявлений о государственной регистрации прав. Из
них только 14 пакетов – в электронной форме. Это связано с тем, что документы, направляемые через электронный
сервис, должны быть заверены усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью. А большинство заявителей не так часто обращаются в Росреестр и поэтому не считают ее приобретение необходимым. В то же время
электронная регистрация крайне выгодна для юридических лиц, крупных правообладателей и органов власти различных уровней, а также всех тех, кто подает на регистрацию прав большое количество пакетов документов одновременно.
Ведь при подаче документов в электронном виде необходимость визита заявителя в офис отпадает.
Преимущество услуг, предоставляемых в электронном виде, также наглядно подтверждает увеличение на 29,8 %
количества запросов о выдаче сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП),
поступивших в Управление за 9 месяцев 2015 года виде электронного документа. Их число составило более 68, 5 тысяч. При этом общее количество принятых заявлений о предоставлении сведений из ЕГРП составило более 171,5 тыс.
В целях обеспечения повышения качества данных информационных ресурсов Росреестра Управлением совместно
с филиалом Кадастровой палаты постоянно ведется работа по исправлению технических ошибок данных ЕГРП и ГКН
(Государственного кадастра недвижимости), что особенно актуально в связи с наделением филиала полномочиями по
предоставлению сведений из ЕГРП с 01.09.2015.
В ходе заседания коллегии также были озвучены итоги работы комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости, созданной при Управлении. За 9 месяцев 2015 года в Комиссию поступило 110
заявлений, из них 70 было отклонено, что составило 58 % от общего количества заявлений. Основной причиной, не
позволяющей комиссии принимать положительные решения, является, прежде всего, низкое качество отчетов об установлении рыночной стоимости объектов недвижимости, выраженное в несоблюдении оценщиками требований Федерального закона. Кроме того, в Управление поступило 120 обращений от заинтересованных лиц с просьбой дать разъяснения о порядке определения кадастровой стоимости. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года их число
увеличилось вдвое.
При подведении итогов работы Управления в сфере государственного земельного надзора было отмечено, что за 9
месяцев 2015 года была проведена 1921 проверка земельного законодательства (что на 21 % меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года). В результате выявлено 585 нарушений, привлечено к ответственности 366
нарушителей, выдано 430 предписаний по устранению нарушений земельного законодательства. При этом, на фоне
уменьшения общего числа проверок сумма наложенных штрафов возросла более, чем в 6 раз (с 512 тыс. рублей за 9
месяцев 2014 года до 3 млн. 360 тыс. рублей за тот же период текущего года). Главным образом, это связано, со значительным ужесточением штрафных санкций за нарушение земельного законодательства с 20.03.2015.
Кроме того, Управление постоянно взаимодействует с органами местного самоуправления (ОМСУ) муниципальных
образований Тверской области в целях улучшения качества и повышения эффективности муниципального земельного контроля. Согласованы 68 проектов плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год, поступивших от ОМСУ из 25 муниципальных районов Тверской области. За 9 месяцев
2015 года по материалам муниципального земельного контроля возбуждены дела в отношении 113 физических лиц, 11
юридических лиц, 14 индивидуальных предпринимателей. Наложено штрафных санкций на сумму более 2 млн. рублей.
Управление Росреестра по Тверской области

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№ 18 (148) 30 октября 2015 года
Администрация Алферовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10. 2015 г. д.Алферово № 139
«О подготовке документации по планировке территории »
Руководствуясь ст.45 Градостроительного Кодекса РФ в соответствии с генеральным планом Алферовского сельского поселения, а также поступившего заявления от Кузнецовой Юлии
Викторовны, проживающей по адресу: г.Москва, пр-д Березовая
роща, д.12, кв.744, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по планировке территории в Алферовском сельском поселении вблизи д.Чигирево на земельных участках с кадастровыми номерами: 69:11:0000010:318
и 69:11:0000010:1225, в соответствии с предоставленным графическим материалом.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, отделу по делам архитектуры и градостроительства Калязинского района при подготовке необходимой документации руководствоваться настоящим постановлением.
Глава администрации Алферовского с\п О.Р. Кудряшова
Совет депутатов Алферовского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
24 августа 2015г. д.Алферово № 115
О внесении изменений в решение Совета депутатов Алферовского сельского поселения от 17.11.2014г. № 99 «О земельном налоге»
В целях приведения решения Совета депутатов Алферовского
сельского поселения от 17.11.2014г. № 99 «О земельном налоге»
в соответствие с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, также в целях улучшения положения налогоплательщиков земельного налога, в связи с ростом кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, в соответствии со статьей 5 п.4 части 1 Налогового кодекса
Совет депутатов Алферовского сельского поселения, РЕШИЛ:
1. Внести в решения Совета депутатов Алферовского сельского поселения от 17.11.2014г. № 99 «О земельном налоге» следующие изменения:
- в абзаце 2 пункта 2 слова «и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями» - исключить;
- абзац 3 пункта 5 – исключить;
- в абзаце 4 пункта 5 слова «и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями» - исключить;
- абзац 6 пункта 5 изложить в следующей редакции: «По итогам налогового периода организации уплачивают сумму налога,
исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396
Налогового кодекса РФ.
Срок уплаты налога - 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом»;
- п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков, являющихся объектом
налогообложения:
Категория земельных участков - а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд
Ставка налога - 0,3 %
Категория земельных участков - садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства
Ставка налога - 0,1 %
Категория земельных участков - Занятых жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства.
Ставка налога — 0,07%
Категория земельных участков - Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства.
Ставка налога — 0,3%
Категория земельных участков - Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок.
Ставка налога — 0,7%
Категория земельных участков - Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.
Ставка налога — 0,7
Прочие земельные участки -1,5
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава Алферовского сельского поселения О.В. Барбашова
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2015г. г.Калязин №676 а
О проведении месячника пожарной безопасности
В соответствии с указаниями Главного управления МЧС России по Тверской области по организации и проведения месячника пожарной безопасности, также в целях предупреждения гибели людей
на пожарах и пропаганды пожарно-спасательного
дела на территории Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории Калязинского района
в период с 1 октября по 28 октября 2015 года месячник пожарной безопасности.
2. Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям предприятий, организаций и
учреждений Калязинского района:
2.1. обеспечить выполнение комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение гибели людей на пожарах;
2.2. организовать работу по информированию
населения о мерах пожарной безопасности посредством распространения листовок, памяток на
противопожарную тематику, проведение бесед с
гражданами по вопросам пожарной безопасности,
уделив особое внимание наиболее удаленным населенным пунктам;

ИНФОРМАЦИЯ

Совет депутатов Старобисловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
«24 » августа 2015г. Старобислово № 111
О внесении изменений в решение Совета депутатов Старобисловского сельского поселения от 17.11.2014г. № 94 «О земельном налоге»
В целях приведения решения Совета депутатов Старобисловского сельского поселения от 17.11.2014г. № 94 «О земельном
налоге» в соответствие с главой 31 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, также в целях улучшения положения налогоплательщиков земельного налога, в связи с ростом
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, в соответствии со статьей 5 п.4 части 1 Налогового кодекса, Совет депутатов Старобисловского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решения Совета депутатов Старобисловского сельского поселения от 17.11.2014г. № 94 «О земельном налоге» следующие изменения:
- в абзаце 2 пункта 2 слова «и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями» - исключить;
- абзац 3 пункта 5 – исключить;
- в абзаце 4 пункта 5 слова «и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями» - исключить;
- абзац 6 пункта 5 изложить в следующей редакции: «По итогам налогового периода организации уплачивают сумму налога,
исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396
Налогового кодекса РФ.
Срок уплаты налога - 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом»;
- п.4.7-исключитьть; - п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков, являющихся объектом
налогообложения:
Категория земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
б) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд
Ставка налога: 0,3 %.
Категория земельных участков: садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства
Ставка налога: 0,15 %.
Категория земельных участков: Занятых жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
Ставка налога: 0,1 %.
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства
Ставка налога: 0,3 %.
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Ставка налога: 0,7 %.
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания
Ставка налога: 0,8 %.
Категория земельных участков: Прочие земельные участки
Ставка налога: 1,5 %.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава Старобисловского сельского поселения
Н.В. Егорова

2.3. организовать на предприятиях, в организациях и учреждениях района работу по размещению
наглядной информации по предупреждению пожаров, проведение инструктажей с персоналом и тренировок по эвакуации при пожаре;
2.4. обеспечить проведение пропаганды и информирование населения о мерах пожарной безопасности через средства массовой информации
и посредством проведения бесед с населением на
противопожарную тематику с одновременным вручением соответствующих памяток (листовок), с привлечением сотрудников Государственной противопожарной службы;
2.5. во взаимодействии со службой социальной
защиты населения, сотрудниками полиции и государственной противопожарной службы провести
профилактическую работу среди населения, отнесенных к "группе риска", лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, одинокими, престарелыми гражданами, инвалидами, многодетными и
неблагополучными семьями, попавшими в сложную
жизненную ситуацию, имеющих несовершеннолетних детей, с целью разъяснения мер пожарной безопасности в быту и детской шалости с огнем.
3. Руководителям МОУО, образовательных учреждений Калязинского района:
3.1. организовать проведение «Дней безопасности» и практических занятий по действиям в случае
возникновения пожара;
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕМЕНДЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШЕНИЕ
24.08.2015г. с. Семендяево № 102
О внесении изменений в решение Совета депутатов Семендяевского сельского поселения от 18.11.2014г. № 91 «О
земельном налоге»
В целях приведения решения Совета депутатов Семендяевского сельского поселения от 18.11.2014 г. № 91 «О земельном налоге» в соответствие с главой 31 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, также в целях улучшения положения налогоплательщиков земельного налога, в связи с ростом кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных
пунктов, в соответствии со статьей 5 п.4 части 1 Налогового кодекса Совет депутатов Семендяевского сельского поселения,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Семендяевского сельского поселения от 18.11.2014 г. № 91 «О земельном налоге» следующие изменения:
- в абзаце 2 пункта 2 слова «и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями» - исключить;
- абзац 3 пункта 5 – исключить;
- в абзаце 4 пункта 5 слова «и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями» - исключить;
- абзац 6 пункта 5 изложить в следующей редакции: «По итогам налогового периода организации уплачивают сумму налога,
исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396
Налогового кодекса РФ.
Срок уплаты налога - 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом»;
- п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных участков, являющихся объектом
налогообложения:
Категория земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
б) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд - Ставка налога - 0,3 %
Категерия земельных участков: для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства - Ставка налога - 0,15 %
Категория земельных участков: Занятых жилищным фондом
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства.
Ставка налога - 0,07 %
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства.
Ставка налога - 0,3 %
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
Ставка налога - 0,7 %
Категория земельных участков: Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.
Ставка налога - 0,7 %
Категория земельных участков: Прочие земельные участки.
Ставка налога — 1,5 %
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава Семендяевского сельского поселения
Е.Е. Михайлова

3.2. усилить разъяснительную работу по вопросу профилактики пожаров из-за детской шалости с
огнем;
3.3. организовать выставки детского творчества
на противопожарную тематику совместно с сотрудниками противопожарной службы Калязинского
района.
4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Калязинского района:
4.1. обеспечить проведение пропаганды и информирование населения через средства массовой информации о возможных последствиях пренебрежения требованиями пожарной безопасности в
быту, детской шалости с огнем, а также оставления
детей без присмотра взрослых;
4.2. организовать контроль за проведением месячника пожарной безопасности.
5. Итоги проведения месячника пожарной безопасности рассмотреть на заседании комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Калязинского района в срок до 30.10.2015г.
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 октября 2015г. г.Калязин № 705
Об утверждении схемы водоснабжения и
водоотведения муниципального образования
«Алферовское сельское поселение Тверской
области»
В соответствии с Федеральным законом от
07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.
Утвердить схему водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Алферовское сельское поселение» Тверской области (Прилагается).
2.Разместить схему водоснабжения и водоотведения муниципального
образования «Алферовское сельское поселение» Тверской области на 2015-2024 года на официальном сайте администрации и опубликовать в
газете «Вестник Администрации Калязинского района» 3. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведующую отделом ЖКХ, транспорта и
связи НА. Харабажиу
Глава района К.Г. Ильин

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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Уважаемые калязинцы!
Напоминаем вам о том, что в городе работает Центр «Мои Документы», в котором можно легко и доступно получить государственные и муниципальные услуги.

Калязинский центр «Мои Документы» предоставляет широкий спектр услуг на все случаи жизни. Нужно получить лицензию или зарегистрировать фирму, получить субсидию
или задекларировать доходы, получить материнский капитал или паспорт - все эти и
многие другие услуги теперь можно оформить в центре «Мои Документы» БЕСПЛАТНО (кроме гос.пошлины).
За это лето сотни жителей уже воспользовались услугами Центра. Сюда приходят как
за консультациями, так и непосредственно оформить необходимые документы. Большое
количество дел оформляется по госуслугам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, по кадастровому учёту недвижимого имущества и другим видам услуг. Всего же их здесь можно оформить более 180.
Добраться до Калязинского филиала ГАУ «МФЦ» очень просто, ведь он находится в
центре города. Новый центр оборудован всем необходимом, чтобы люди чувствовали
себя комфортно: удобной системой электронной очереди, пунктом бесплатного доступа
к порталу «Госуслуги», детским уголком, подъемником для инвалидов. Грамотные и вежливые сотрудники центра не оставят без ответа ни один вопрос.
Кроме того, удобный график работы позволяет обратиться за услугой вечером (до
20.00) или в субботу. На сайте МФЦ действует электронная запись.
Центр «Мои Документы» находится по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77 (правый вход). Режим работы: в будние дни с 8:00 до 20:00, в
субботу - с 9:00 до 14:00, без перерыва на обед, воскресенье - выходной.
Телефон: 8 (48249) 23-112.
Обращайтесь за услугами!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 ноября 2015 года в администрации Калязинского района (г. Калязин, ул.
Центральная, д. 1) будет вести приём граждан начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области Скрыпникова Елена
Анатольевна.
Время приёма: с 10.00 до 12.00. Запись по телефону 2-19-61.

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состоится 03 декабря в 10.00 часов в большом зале администрации района.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Шамраевой Елены Сергеевны,
индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0171901:35,
находящегося в собственности гр.Кожевников Михаил Юрьевич, расположенного по
адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д.Болдиново, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Кожевников
Михаил Юрьевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201 «30» ноября 2015г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0171901:202 Сидоров Юрий Валентинович; 69:11:0171901: Сидоров Юрий
Валентинович; 69:11:0171901: Земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности.
В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Половинкина Павла Сергеевича,
индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.
ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0150101:19,
находящегося в собственности гр.Митинской Марины Витальевны, расположенного
по адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д.Юркино, д.3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Митинская
Марина Витальевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201 «30» ноября 2015г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу:
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0150101:18 Лобецкая Людмила Георгиевна
69:11:0150101:20 Панферов Борис Иванович
69:11:0150101: Земли государственной собственности и другие заинтересованные
лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверенности.
В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственностью Калязинского района
11 декабря 2015 г. в 15:00 час.

Продавец и организатор аукциона: Комитет по
управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин,
ул. Коминтерна, д. 77, тел. (48249) т. факс 2-37-67.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение
Главы Калязинского района от 28.10.2015 г. № 454.
Аукцион проводится в соответствии: с Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Предмет аукциона:
Лот № 1: продажа в собственность нежилого здания – объект социальной сферы - музей с кадастровым номером 69:11:0070602:85, общей площадью 97,7
кв.м. с земельным участком, с кадастровым номером
69:11:0070602:33 из земель населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объекта социальной сферы – музей, общей площадью 875 кв.м,
расположенные по адресу: Тверская обл., Калязинский
район, г.Калязин, ул. Ногина, д.39/3 в соответствии с
действующим законодательством.
Начальная цена продажи нежилого здания – объект социальной сферы – музей с земельным участком
в размере - 1584000 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи рублей) 00 копеек, в том числе:
стоимость нежилого здания – объект социальной сферы – музей – в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч)
рублей (с учетом НДС), стоимость земельного участка
– 1434000 (один миллион четыреста тридцать четыре)
рубля (НДС не начисляется).
Шаг аукциона 5% от начальной цены - 79200 (семьдесят девять тысяч двести рублей ) 00 копеек, размер
задатка 20% от начальной цены - 316800 (триста шестнадцать тысяч восемьсот рублей) 00 копеек.
Торги являются открытыми по составу участников и
проводятся в форме аукциона по форме подачи предложений по цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество.
К участию в аукционе допускаются физические лица
и юридические лица, своевременно подавшие заявку
на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка
на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. Иностранные
физические лица и юридические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1.Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (платежное поручение)оригинал, с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с
договором о задатке.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными ГК РФ.
5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
6. Претенденты - индивидуальные предприниматели
представляют: копию паспорта, нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации и о постановке
на учет в налоговый орган.
7. Претенденты - юридические лица дополнительно
представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические
лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов (выписки из торгового
реестра страны происхождения) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса,
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента,
- письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован
претендент, подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с проставлением
печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента
или выписки из него,
- сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического
лица в виде нотариально заверенных копий реестра
владельцев акций или выписки из него- для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательств РФ.
Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола определения участников открытого аукциона.
8. Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его доверенным лицом в 2-х экзем-

плярах, один из которых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона,
возвращается претенденту.
Требования, предъявляемые к документам:
1. Основанием для оплаты задатка служит договор
о задатке. Задаток перечисляется на расчетный счёт
Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской
области (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/счет 05363030260)
№ 40302810700003000009 в Отделение Тверь, БИК
042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 на основании договора о задатке и должен поступить на указанный счет не позднее 26 ноября 2015 года.
В платёжном поручении в части "Назначение платежа" необходимо указать дату проведения аукциона,
номер и дату договора о задатке.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате стоимости
объекта недвижимого имущества. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в
течение 5-ти банковских дней с момента подписания
протокола о результатах аукциона.
2. Заявка на участие в аукционе подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на право совершения данного вида действия.
Лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, предоставляет доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь опись
представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух
экземплярах.
Осмотр объектов производится претендентами бесплатно и самостоятельно на основании смотрового
письма, получаемого при подаче заявок на участие в
аукционе. С типовой формой заявки, типовой формой
договора купли-продажи, и другими сведениями об
объектах можно ознакомиться по адресу Организатора
аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77 каб.304.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 1000 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с 2 ноября 2015 года по адресу: г. Калязин, ул.
Коминтерна, д. 77, каб.304.
Срок окончания приема заявок – 26 ноября 2015г. в
16:00 часов. Телефоны для справок: (48249) 2-17-15.
Аукционная документация располагается на официальном сайте Администрации Калязинского района
калязин1775.рф в разделе Аукционы и www.torgi.gov.ru
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе. Претендент имеет право
отозвать принятую Организатором аукциона заявку
до момента утверждения протокола приема заявок и
определения участников аукциона, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Задаток
возвращается Организатором аукциона претенденту в
течение 5-ти банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва
заявки претендентом позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается Организатором аукциона
претенденту в течение 5-ти банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Заявки и документы претендентов рассматриваются
Организатором аукциона и оформляются протоколом
приема заявок и определения участников аукциона 30
ноября 2015 г. в 15:00 часов по местонахождению Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола приема заявок и
определения участников аукциона.
Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками аукциона, а также претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об
этом путем вручения под расписку соответствующего
уведомления при регистрации участников, либо путем
направления такого уведомления по почте (заказным
письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня
с момента утверждения Протокола приема заявок и
определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе
только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Аукцион, на который подана одна заявка или к которому
допущен один участник, признается несостоявшимся.
АУКЦИОН состоится 11 декабря 2015 г. в 15:00 по
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа.
Перед началом аукциона 11 декабря 2015 г. проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14:45 час., окончание регистрации в 15:00 час.
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д.
1, фойе третьего этажа.
Подведение итогов аукциона осуществляется 11
декабря 2015 г. в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол об
итогах аукциона в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона Организатором и
победителем торгов. Протокол о результатах аукциона
является основанием для заключения договора куплипродажи с победителем аукциона. Договор подлежит
заключению в срок не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от подписания протокола об итогах
аукциона или заключения договора определяются в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет
платы за объекты муниципального имущества.

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

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

Газета отпечатана в типографии
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»
г.Тверь, ул. Учительская, д.54
Срок подписания в печать по графику
и фактически:30.10.2015г. в 17.00
Заказ №

Вестник администрации Калязинского района

Общий тираж
3000 экз.

«Вестник администрации Калязинского района
№ 18 (148) 30 октября 2015 года
НА ЗАСЕДАНИИ
РАЙОННЫХ ДЕПУТАТОВ
21 октября состоялось очередное четырнадцатое заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва. Повестка дня заседания состояла из 13 вопросов.
Первым вопросом депутаты заслушали информацию подполковника полиции, начальника Калязинского отдела полиции МО
МВД России «Кашинский» Боброва В.В. «Об итогах оперативнослужебной деятельности Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский» по итогам первого полугодия 2015 года и задачах на
предстоящий период». Прозвучавшая информация была принята
депутатами к сведению.
Следующим вопросом депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата Емельяновой М.Н. на
основании её личного заявления. Следом было принято решение о внесении кандидатуры Емельяновой М.Н. в избирательную
комиссию Тверской области для назначения членом территориальной избирательной комиссии Калязинского района с правом
решающего голоса.
Далее была заслушана информация заместителя главы администрации Калязинского района, начальника финуправления
Будиной Г.А. «Об исполнении бюджета Калязинского района за
9 месяцев 2015 года». Информация была принята к сведению.
Рассмотрены вопросы «О внесении изменений и дополнений
в решение «О бюджете Калязинского района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов», «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Калязинского района на
2016 год».
Утвержден отчет Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский
район» по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств,
выделенных на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Районный дом ремесел». Выполнение
плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей
доход деятельности».
Внесены изменения в Положение о муниципальной службе в
МО «Калязинский район» Тверской области».
Внесены изменения и дополнения в Программу приватизации
муниципального имущества Калязинского района на 2015 год, а
также в решение Собрания депутатов Калязинского района «Об
утверждении Методики определения цены права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории Калязинского
района».
Также на заседании депутаты заслушали информацию заместителя заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи Астафьева Р.С. «О подготовке учреждений района к работе в осенне-зимний период» и информацию заместителя главы администрации
района, заведующего отделом по делам культуры, молодежи и
спорта Афанасьевой Т.В. «О реализации мероприятий по развитию спорта на территории Калязинского района». Информация
была принята депутатами к сведению.
В разделе «Разное» Глава района Ильин К.Г. кратко ознакомил
депутатов с текущим состоянием дел в Калязинском районе.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района
Т.В. Казакова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21 октября 2015г. г. Калязин № 88
О внесении изменений и дополнений в Программу приватизации муниципального имущества на 2015 год.
В соответствии с Уставом МО «Калязинский район», «Порядком
приватизации муниципального имущества», утвержденным Решением Собрания депутатов Калязинского района от 31.08.2006
года № 217, Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в приложение №1 к решению Собрания депутатов
Калязинского района от 25.11.2014г. № 21 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Калязинского
района на 2015 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить Перечень муниципального имущества, включаемого в программу приватизации муниципального имущества
Калязинского района, следующей строкой:
Наименование объекта - Объект социальной сферы – музей с
земельным участком
Место расположения объекта - Тверская обл., г.Калязин,
ул.Ногина, д.39/3
Площадь, кв.м - Здания – 97,7 кв.м. Земельного участка – 875
кв.м
Стоимость, руб. - Рыночная стоимость
Способ продажи — Аукцион
2. Исключить из Перечня муниципального имущества, включаемого в программу приватизации муниципального имущества
Калязинского района, следующую строку:
Наименование объекта - Здание учебного корпуса с земельным участком
Место расположения объекта - Тверская обл., г.Калязин,
ул.Школьная, д.1/42
Площадь кв.м — 1344,7
Стоимость имущества - Рыночная стоимость
Способ реализации — аукцион
Итого: 1344,7 кв.м.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник администрации Калязинского района» и на
сайте Администрации района в сети Интернет.
Глава района К.Г. Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года г.Калязин № 89
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Калязинского района от 26.08.2015 г. № 79 «Об утверждении
Методики определения цены права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Калязинского
района».
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах

ДОКУМЕНТЫ

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, в соответствии с Уставом Муниципального
образования «Калязинский район», СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района
от 26.08.2015 г. № 79 «Об утверждении Методики определения
цены права на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Калязинского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Решения читать в следующей редакции:
«3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.03.2015 года».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник администрации Калязинского района» и на
сайте Администрации района в сети Интернет.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 г. г. Калязин № 82
О кандидатуре для назначения членом территориальной
избирательной комиссии Калязинского района с правом решающего голоса.
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи
22 Избирательного кодекса Тверской области, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Калязинского района с правом решающего голоса кандидатуру
Емельяновой Марины Николаевны.
2. Поручить главному специалисту Собрания депутатов Калязинского района Селиверстовой Ирине Николаевне направить
документы по предложению кандидатуры Емельяновой Марины
Николаевны для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Калязинского района в избирательную комиссию Тверской области в срок до 25 октября 2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на сайте Администрации
Калязинского района в сети Интернет.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 г. г. Калязин № 81
О досрочном прекращении полномочий депутата Емельяновой М.Н.
На основании заявления Емельяновой М.Н. о сложении полномочий депутата Собрания депутатов Калязинского района пятого
созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3, руководствуясь п.п.2 п.10 ст.40 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п.п.2 п.7 ст.33 Устава
муниципального образования «Калязинский район», Собрание
депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва по четырёхмандатному
избирательному округу № 3 Емельяновой Марины Николаевны с
21 октября 2015 года.
Основание: письменное заявление депутата Емельяновой М.Н.
2. Направить настоящее решение в Территориальную Избирательную комиссию Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21 октября 2015г. г.Калязин № 85
Об особенностях составления и утверждения проекта
бюджета Калязинского района на 2016 год.
Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и
утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 федерального закона «О приостановлении
действия отдельных Положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»», Собрание депутатов Калязинского района
решило:
1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1.1. действие положений решения Собрания депутатов Калязинского района от 19.05.2008 № 460 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Калязинском районе» (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Калязинского
района от 26.03.2009 № 11, от 30.04.2010 № 199, от 29.11.2010
№ 268, от 31.03.2011 № 316, от 25.12.2012 № 531, от 24.09.2013
№ 597, от 31.10.2014 № 18) (далее – решение) в отношении составления и утверждения проекта бюджета Калязинского района
(проекта решения Собрания депутатов Калязинского района о
бюджете Калязинского района) на плановый период, представления в Собрание депутатов Калязинского района одновременно с указанными проектами решений Собрания депутатов Калязинского района документов и материалов на плановый период
(за исключением положений о прогнозе социально-экономического развития Калязинского района, об основных направлениях
бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Калязинского района);
1.2. действие пункта 1 статьи 20, пункта 2 статьи 21, статьи 23,
пунктов 1-2 статьи 24 решения.
2. Установить, что в 2015 году:
2.1. Администрация Калязинского района вносит на рассмотрение Собрания депутатов Калязинского района проект решения Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2016 год» до конца рабочего дня 20 ноября
2015 года;
2.2. Контрольно-счетная палата Калязинского района в течение семи рабочих дней со дня получения проекта решения Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2016 год» готовит заключение о соответствии
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представленных документов и материалов требованиям решения с учетом особенностей, установленных настоящим решением, и направляет заключение комиссии по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам Собрания депутатов
Калязинского района;
2.3. комиссия по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам Собрания депутатов Калязинского района в
однодневный срок со дня принятия Собранием депутатов Калязинского района проекта решения Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2016 год» к
рассмотрению направляет проект решения Собрания депутатов
Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2016
год» вместе с документами и материалами, представляемыми
вместе с ним депутатам Собрания депутатов Калязинского района и в представительные органы местного самоуправления поселений для внесения замечаний;
2.4. депутаты Собрания депутатов Калязинского района и
представительные органы местного самоуправления поселений
в течение двух календарных дней со дня принятия к рассмотрению проекта решения Собрания депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района на 2016 год» имеют право направить в Собрание депутатов Калязинского района заключения
с предложениями о принятии или об отклонении представленного проекта решения, а также предложения и рекомендации;
2.5. Контрольно-счетная палата Калязинского района в течение двух календарных дней со дня принятия к рассмотрению
проекта решения Собрания депутатов Калязинского района «О
бюджете Калязинского района на 2016 год» направляет комиссии по бюджету, социально-экономическим и правовым вопросам Собрания депутатов Калязинского района заключение с
оценкой обоснованности доходных и расходных статей проекта
бюджета Калязинского района;
2.6. Собрание депутатов Калязинского района в течение семи
календарных дней со дня принятия к рассмотрению Собранием
депутатов Калязинского района проекта решения Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района
на 2016 год» с учетом поступивших замечаний и предложений
рассматривает его.
По результатам рассмотрения проекта решения Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района
на 2016 год» принимается решение Собрания депутатов Калязинского района о бюджете Калязинского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Совет депутатов городского поселения г.Калязин
РЕШЕНИЕ
20 октября 2015г. г.Калязин № 115
О внесении дополнений в решение Совета депутатов городского поселения г.Калязин "О земельном
налоге" №93 от 25.11.2014г.
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов городского
поселения г.Калязин РЕШИЛ:
1. Дополнить решение Совета депутатов городского поселения
г.Калязин от 22.11.2014г. №93 " О земельном налоге" подпунктом
4.7. следующего содержания: «Освободить от налогообложения в
полном объеме учреждения Тверской области, в сфере физической культуры и спорта в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на
эти учреждения функций, и расположенные на территории городского поселения г.Калязин».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Малярова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Г.КАЛЯЗИН РЕШЕНИЕ
«20» октября 2015г. г.Калязин № 116
О передаче норматива расходов на оплату труда
муниципальных служащих и норматива расходов на
содержание органов местного самоуправления МО
«Калязинский район» Тверской области на 2016 год.
Руководствуясь статьей 15, статьей 34 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Тверской области
от 20.12.2012 N 791-пп "Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных
образований Тверской области и на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области", Постановлением Правительства Тверской области от
20.12.2012 N 789-пп «Об утверждении методики расчета норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
муниципальных образований Тверской области и на содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области", Уставом «МО Калязинский район», Уставом
«МО город Калязин, Калязинского района Тверской области»,
Решениям Совета депутатов городского поселения г.Калязин
от 31.01.2013 № 36 «О ликвидации администрации городского
поселения г.Калязин», Совет депутатов городского поселения
г.Калязин решил:
1.Передать на период с 01 января 2016 года по 31 декабря
2016 года норматив расходов на оплату труда муниципальных
служащих и норматив расходов на содержание органов местного самоуправления МО «Калязинский район» Тверской области в
объеме 80 процентов от суммы норматива формирования расходов городского поселения г.Калязин и, установленных Правительством Тверской области для каждого из поселений, передавших
ему свои полномочия в сумме 5 593 600 рублей (в том числе на
заработную плату 1 718 400 рублей).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Малярова

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21 октября 2015г. г. Калязин № 84
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
№ 32 от 30.12.2014 с изменениями № 52 от 20.02.2015, № 66 от
30.04.2015, № 70 от 27.05.2015, № 76 от 17.08.2015

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования
«Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района от
30.12.2014 № 32 «О бюджете Калязинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
1.1. Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района
(далее – районный бюджет) на 2015 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 414 202,0 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 449 210,2 тыс.
руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 35 008,2 тыс.руб.
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2015 году в
сумме 269 978,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме 142 228,8 тыс.руб., в 2017
году в сумме 141 320,9 тыс.руб.».
1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств Калязинского района,
на 2015 год в сумме 2 956,5 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2 729,0 тыс.руб.,
на 2017 год в сумме 2 662,1 тыс.руб. согласно приложению 12 к настоящему решению.».
1.3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района
из федерального и областного бюджетов в виде субвенций в 2015 году в
сумме 135 281,7 тыс.руб., в 2016 году в сумме 132 309,8 тыс.руб., в 2017
году в сумме 131 328,9 тыс.руб., направляются:
1) на осуществление государственных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в 2015 году в сумме 586,7 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 638,9 тыс.руб., в 2017 году в сумме 701,0 тыс.руб.;
2) на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в 2015 году в сумме 329,1 тыс.руб., в 2016 году в сумме 329,1 тыс.руб.,
в 2017 году в сумме 329,1 тыс.руб.;
3) на осуществление государственных полномочий Тверской области
по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных
образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования в 2015 году в сумме 2 901,8 тыс.руб., в 2016 году в
сумме 2 636,9 тыс.руб., в 2017 году в сумме 2 636,9 тыс.руб.;
4) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской
области в сфере осуществления дорожной деятельности в 2015 году в сумме 5 381,6 тыс.руб., в 2016 году в сумме 5 381,6 тыс.руб., в 2017 году в
сумме 5 381,6 тыс.руб.;
5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской
области по созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в 2015 году в сумме 132,0 тыс.руб., в 2016 году в
сумме 132,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 132,0 тыс.руб.;
6) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2015
году в сумме 7 610,5 тыс.руб., в 2016 году в сумме 4 659,5 тыс.руб., в 2017
году в сумме 3 727,6 тыс.руб.;
7) на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных в 2016 году в сумме 170,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 80,7 тыс.руб.;
8) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2016 году в сумме 21,8 тыс.руб.;
9) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской
области в 2015 году в сумме 91 119,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 91 119,0
тыс.руб., в 2017 году в сумме 91 119,0 тыс.руб.;
10) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области в
2015 году в сумме 27 221,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 27 221,0 тыс.руб.,
в 2017 году в сумме 27 221,0 тыс.руб.».
1.4. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Калязинского района по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 и на
плановый период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый
период 2016 и 2017 годов»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и
непрограммным направлениям деятельности) и главным распорядителям
(распорядителям) средств бюджета Калязинского района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
С приложениями к данному решению Вы можете познакомиться
на официальном сайте администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Собрание депутатов» - «Нормативные документы».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21 октября 2015 года г. Калязин № 87
О внесении изменений и дополнений в «Положение о муниципальной службе в МО «Калязинский район» Тверской
области», утверждённое решением Собрания депутатов Калязинского района от 28.11.2012 года № 508 (с учётом изменений и дополнений в редакции решений от 26.02.2014 года
№ 657, от 15.05.2014 г. № 672).

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тверской
области от 9 ноября 2007 года № 121-ЗО "О регулировании отдельных
вопросов муниципальной службы в Тверской области", руководствуясь
Уставом муниципального образования Калязинский район, и в целях приведения в соответствие с законодательством РФ Положения о муниципальной службе в МО «Калязинский район» Тверской области, Собрание
депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения в статьи 7, 10, 15, 19,
21, 22 «Положения о муниципальной службе в МО «Калязинский район»
Тверской области», утверждённое решением Собрания депутатов Калязинского района от 28.11.2012 года № 508 (с учётом изменений и дополнений в ред. решений от 26.02.2014 года № 657). (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на
официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Калязинского района Т.В. Казакову.
Глава Калязинского района К. Г. Ильин
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Калязинского
района № 87 от 21 октября 2015 года
Изменения и дополнения в «Положение о муниципальной службе
в МО «Калязинский район» Тверской области».
1.Статью 7 изложить в следующей редакции:
Статья 7. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы.
1. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются:
1) к уровню профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, направлению подготовки
3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
2. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования:
1) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной службы
- наличие высшего образования;
2) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - наличие среднего профессионального образования.
3. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки:
1) по высшим, главным и ведущим должностям муниципальной службы
- стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 2 лет
или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 3
лет;
2) по старшим и младшим должностям муниципальной службы - без
предъявления требований к стажу.
3. 1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности, направлению подготовки
для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее
одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или
стажа работы по специальности, направлению подготовки.
4. В типовые квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, входят:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской
области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области и
нормативных правовых актов муниципального образования «Калязинский
район» - в рамках компетенции, а также основ организации прохождения
муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную
тайну (при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;
навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений,
организации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, грамотного
учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными и муниципальными органами и органами местного самоуправления, эффективного планирования рабочего времени,
владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым
программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации и
анализа информации, работы со служебными документами и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к
государственной тайне), адаптации к новой ситуации и принятия новых
подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с
гражданами;
2) для замещения главных должностей муниципальной службы:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской
области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области и
нормативных правовых актов муниципального образования «Калязинский
район» - в рамках компетенции, а также основ организации прохождения
муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную
тайну (при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;
навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений,
организации и обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными и муниципальными органами
и органами местного самоуправления, эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения
необходимым программным обеспечением, систематического повышения
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации и анализа информации, работы со служебными документами
и документами, составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к новой ситуации и принятия
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами;

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской
области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области,
нормативных правовых актов муниципального образования «Калязинский
район» - в рамках компетенции, а также основ организации прохождения
муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную
тайну (при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;
навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения
выполнения возложенных задач и поручений вышестоящих в порядке
подчиненности должностных лиц, организации работы по эффективному взаимодействию с государственными и муниципальными органами и
органами местного самоуправления, владения необходимой для работы
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым для работы
программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами и документами,
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами;
4) для замещения старших должностей муниципальной службы:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской
области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области,
нормативных правовых актов муниципального образования «Калязинский
район» - в рамках компетенции, а также основ организации прохождения
муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную
тайну (при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;
навыки эффективного планирования рабочего времени, обеспечения
выполнения возложенных задач и поручений вышестоящих в порядке
подчиненности должностных лиц, владения необходимой для работы
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым для работы
программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами и документами,
составляющими государственную тайну (при наличии допуска к государственной тайне), адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами;
5) для замещения младших должностей муниципальной службы:
Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Тверской
области, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области,
нормативных правовых актов муниципального образования «Калязинский
район» - в рамках компетенции, а также основ организации прохождения
муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией и документами, составляющими государственную
тайну (при наличии допуска к государственной тайне), основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению;
навыки эффективного планирования рабочего времени, выполнения
возложенных задач и поручений вышестоящих в порядке подчиненности
должностных лиц, владения необходимой для работы компьютерной и
другой оргтехникой, владения необходимым для работы программным
обеспечением, систематического повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и новым подходам в решении поставленных задач, квалифицированной работы с гражданами.
5. Конкретные квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимые для исполнения должностных обязанностей, согласно Федеральному закону устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы в соответствии с частями
2,3 и 4 статьи 3 Закона Тверской области от 9 ноября 2007 г. № 121-ЗО "О
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской
области".
Подпункт 4 пункта 17 статьи 10 изложить в следующей редакции
4) о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального образования
Статью 15 изложить в следующей редакции:
Статья 15. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего и
лиц, замещающих муниципальные должности, в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами Тверской области.
2. Условия предоставления права на пенсионное обеспечение муниципальным служащим за счет средств местного бюджета определяются
актами органов местного самоуправления и аналогичны условиям предоставления права на пенсионное обеспечение федеральным государственным гражданским служащим и условиям предоставления права на
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности)
государственным гражданским служащим Тверской области, установленным соответственно федеральным законодательством и законодательством Тверской области.
3. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы
Тверской области, установленным Законом Тверской области от 9 ноября
2007 г. N 121-ЗО"О регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в Тверской области"
4.Подпункт 7 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции»:
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;
5. Пункт 1.1. статьи 21. Изложить в следующей редакции
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования.»
6. Подпункт 1 п1 статьи 22 исключить
7. Подпункт 3 п.1 изложить в следующей редакции
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией.
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ПРОЕКТ
Совет депутатов городского поселения г. Калязин
РЕШЕНИЕ
«__» ________ 2015г. г.Калязин №__
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования - город Калязин Калязинского района
Тверской области.
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования - город Калязин Калязинского района Тверской
области, в целях приведения Устава муниципального образования - город
Калязин Калязинского района Тверской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Тверской области, Совет депутатов городского поселения город Калязин РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в статьи 7, 7.1, 19, 26, 28, 52 Устава
муниципального образования «Городское поселение город Калязин», изложив их согласно приложению № 1.
2. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ
"О государственной регистрации уставов муниципальных образований"
настоящее решение подлежит направлению в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Тверской области для государственной
регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1, который вступает в силу после государственной регистрации и официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения г. Калязин, Председатель Совета
депутатов городского поселения г. Калязин Л.В. Малярова
Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения
г. Калязин № от «___»___. 2015г. «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования - город Калязин Калязинского района
Тверской области»
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования —
Город Калязин Калязинского района Тверской области

Статью 7 изложить в следующей редакции:
Статья 7. Вопросы местного значения городского поселения.
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского поселения;
3) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения;
4) организация в границах городского поселения город Калязин электро-, тепло
-газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов городского
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в городском поселении город Калязин и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах городского поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей населенных
пунктов городского поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов городского поселения;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;
20)утверждение правил благоустройства территории городского поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории городского поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а
также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
городского поселения;
21) утверждение генеральных планов городского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
городского поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;

ДОКУМЕНТЫ

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в
городском поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке городского поселения город Калязин сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона
от 12.01.1996 года № 7 «О некоммерческих организациях».
36) исключён;
37) исключён;
38)обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского поселения;
40) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории городского поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых
работ.
Статью 7.1. изложить в следующей редакции:
Статья 7.1. Права органов местного самоуправления городского поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселения.
1. Органы местного самоуправления городского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения.
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания;
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
14)осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения.
2. Органы местного самоуправления городского поселения вправе решать вопросы,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Тверской области, за счет
доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статью 19 изложить в следующей редакции:
Статья 19. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей городского поселения Советом депутатов городского поселения, Главой городского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
городского поселения или Главы городского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов
городского поселения, назначаются Советом депутатов городского поселения, а по инициативе Главы городского поселения - Главой городского поселения.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением
Совета депутатов городского поселения и предусматривает заблаговременное оповещение жителей городского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского поселения, обнародование результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.
4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения г. Калязин, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых
в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.
Статью 26 изложить в следующей редакции:
Статья 26. Совет депутатов городского поселения.
1. Совет депутатов городского поселения - представительный выборный орган муниципального образования, который представляет интересы населения и осуществляет
нормотворческую деятельность.
2. Совету депутатов городского поселения принадлежит право в пределах своих
полномочий принимать решения, вступать в отношения с другими органами местного
самоуправления, органами государственной власти и общественными объединениями.
3. Срок полномочий Совета депутатов городского поселения составляет 5 лет.
4. Совет депутатов городского поселения обладает правами юридического лица.
5. Совет депутатов городского поселения состоит из 16 депутатов, избираемых на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием.
Днём избрания Совета депутатов городского поселения является день голосования, в
результате которого оно было избрано в правомочном составе.
6.Совет депутатов городского поселения может осуществлять свои полномочия в
случае избрания не менее 2/3 от установленной численности депутатов.
6.1. Вновь избранный представительный орган муниципального образования собирается на первое заседание в установленный уставом муниципального образования
срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания представительного органа
муниципального образования в правомочном составе.
7. Основной формой работы Совета депутатов городского поселения является заседание.
Заседание Совета депутатов городского поселения является правомочным, если на
нем присутствует не менее 50 % от числа избранных депутатов. Заседания Совета депутатов городского поселения проводятся не реже 1 раза в три месяца.
8. На заседаниях Совета депутатов городского поселения вправе присутствовать
жители городского поселения, представители общественных объединений и органов
территориального общественного самоуправления, должностные лица администрации
городского поселения и представители других органов местного самоуправления, пред-
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ставители органов государственной власти.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов городского
поселения, порядок рассмотрения и принятия решений, осуществления контрольных
полномочий, а также правила организационно-технического обеспечения работы заседаний устанавливаются Регламентом Совета депутатов городского поселения.
10. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения
предусматриваются в бюджете городского поселения отдельной строкой в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
11. Полномочия Совета депутатов городского поселения независимо от порядка
его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ"
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Полномочия Совета депутатов городского поселения также прекращаются:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее 2/3 голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов городского поселения;
2) в случае вступления в силу решения Тверского областного суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов городского поселения г.Калязин, в
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого
для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан.
12. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского поселения г. Калязин, досрочные выборы в Совет депутатов городского поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
13. Заседание Совета депутатов проводит Глава городского поселения, являющийся
Председателем Совета депутатов, а в его отсутствие заместитель Председателя Совета депутатов, выбранный из депутатов.
14. До избрания Советом депутатов городского поселения первого созыва Главы
городского поселения, полномочия председателя Совета депутатов городского поселения осуществляет старейший по возрасту депутат Совета депутатов городского поселения.
Статью 28 изложить в следующей редакции:
Статья 28. Глава городского поселения.
1. Глава городского поселения является высшим должностным лицом городского
поселения и наделяется собственными полномочиями настоящим Уставом. Глава городского поселения организует деятельность Совета депутатов городского поселения и
исполняет полномочия председателя Совета депутатов городского поселения с правом
решающего голоса. Глава городского поселения работает на непостоянной основе.
2. Глава городского поселения избирается Советом депутатов городского поселения
тайным голосованием из числа депутатов Совета депутатов городского поселения сроком на пять лет. Главой муниципального образования может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший на день голосования возраста, установленного действующим законодательством, обладающий пассивным избирательным правом.
Порядок избрания Главы городского поселения устанавливается настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов городского поселения. Глава городского поселения считается избранным, если за него проголосовало не менее 2/3 от установленной
численности депутатов Совета депутатов городского поселения.
3. Полномочия Главы городского поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
городского поселения.
4. При вступлении в должность Глава городского поселения приносит присягу депутатам городского поселения: "Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя полномочия главы городского поселения город Калязин, обещаю добросовестно исполнять
свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, действующее законодательство, Устав городского поселения город Калязин, всемерно содействовать
благополучию, социальной безопасности и общественному согласию жителей городского поселения город Калязин".
5. Глава городского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов городского поселения.
5.1. Глава городского поселения представляет Совету депутатов городского поселения ежегодные отчёты о результатах своей деятельности.
6. Полномочия Главы городского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1.) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона №
131-ФЗ;
3) отрешения от должности, в соответствии со статьёй 74 Федерального закона №
131-ФЗ;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городского поселения;
11) преобразования городского поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей городского поселения город Калязин более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
7. Глава городского поселения:
1) представляет городское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского поселения;
2) созывает, открывает и ведет заседания Совета депутатов городского поселения,
осуществляет предусмотренные регламентом Совета депутатов городского поселения
полномочия председательствующего, вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов городского поселения;
3) представляет Совет депутатов городского поселения во взаимоотношениях о органами государственной власти Российской Федерации и Тверской области, органами
местного самоуправления других муниципальных образований, жителями городского
поселения, органами территориального общественного самоуправления, юридическими и должностными лицами;
4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые Советом депутатов городского поселения;
5) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов городского
поселения, назначает и освобождает от должности работников аппарата Совета депутатов городского поселения;
6) исключен.
7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов городского поселения с Администрацией городского поселения и содействует развитию системы местного самоуправления городского поселения.
8.1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Тверской области;
9) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Советом депутатов городского поселения или возложены на него законодательством РФ.
7.1. Глава городского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другим уважительным причинам) полномочия Главы городского поселения исполняет заместитель,
избранный Советом депутатов городского поселения.
9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского поселения его
полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов городского поселения.
10. В случае, если избранный из состава Совета депутатов городского поселения
город Калязин глава городского поселения город Калязин, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов городского поселения город
Калязин об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
Совет депутатов городского поселения город Калязин не вправе принимать решение об
избрании из своего состава главы городского поселения город Калязин до вступления
решения суда в законную силу.
Статью 52 изложить в следующей редакции: Статья 52. Переходные положения.
1. Изменения в пункт 19 статьи 7 Устава вступают в силу с 01.01.2016 года.
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ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав
МО г.Калязин Калязинского района
Тверской области.

1. Дата и время проведения: 20 ноября 2015 года в 15.00 часов.
2. Место проведения: малый зал администрации района
(г.Калязин, ул.Центральная, д.1).
3. Суть публичных слушаний: проект решения Совета депутатов городского поселения г.Калязин "О внесении изменений и дополнений в Устав МО г.Калязин Калязинского района Тверской
области".
4. Адрес официального сайта Администрации района, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: Калязин 1775. рф
5. Адреса информационных стендов, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения:
- г.Калязин, ул.Коминтерна, 77 Административное здание;
- г.Калязин, ул. Коминтерна, д.81 МБУК «Калязинская районная
межбиблиотечная система»;
- г.Калязин, ул.Студенческая, д.27 МБУК «Калязинский районный Дом культуры».
6. Адрес по которому можно вносить вопросы, замечания и предложения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная,
д.1, к.21.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Малярова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Г.КАЛЯЗИН РЕШЕНИЕ
20 октября 2015г. г.Калязин № 114
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения г.Калязин "О
бюджете городского поселения г.Калязин на 2015 год"
от 29.12.2014г. №100 с изменениями от 18.02.2015г.
№105, от 07.04.2015 г. №106, от 29.04.2015г. №107,
от 17.08.2015г. №111
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Городское
поселение г.Калязин», Совет депутатов городского поселения
г.Калязин решил:
1. Внести изменения и дополнения согласно приложениям к настоящему решению:
Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета городского поселения г.Калязин по разделам и подразделам классификации расходов на 2015 год»;
Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения г.Калязин на 2015 год»;
Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований
бюджета городского поселения г.Калязин по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год»;
Приложение № 9 «Межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного самоуправления переданных им
отдельных полномочий городского поселения г.Калязин на 2015
год».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и
подлежит обнародованию.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Малярова
С приложениями к данному Решению Вы можете познакомиться на официальном сайте администрации Калязинского
района Калязин1775.рф в разделе «Муниципальные образования» - «Город Калязин» - «Нормативные документы».
Cовет депутатов городского поселения город Калязин РЕШЕНИЕ
20 октября 2015 г. г. Калязин № 112
О кандидатуре для назначения членом территориальной избирательной комиссии Калязинского района с правом решающего голоса.
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи
22 Избирательного кодекса Тверской области,
Совет депутатов городского поселения г.Калязин РЕШИЛ:
1. Внести в избирательную комиссию Тверской области для
назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Калязинского района с правом решающего голоса кандидатуру
Давыдова Виталия Михайловича.
2. Поручить главному специалисту Собрания депутатов Калязинского района Селиверстовой Ирине Николаевне направить
документы по предложению кандидатуры Давыдова Виталия
Михайловича для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Калязинского района в избирательную комиссию Тверской области в срок до 25 октября 2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит обнародованию.
Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Малярова
Совет депутатов городского поселения г. Калязин
РЕШЕНИЕ
20 октября 2015г. г. Калязин № 113
Об утверждении Порядка учета и рассмотрения
предложений по проекту Устава муниципального образования «Городское поселение город Калязин»,
проекту решения Совета депутатов городского поселения город Калязин Тверской области о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Городское поселение город Калязин» и
порядка участия граждан в их обсуждении.
На основании статьи 44 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, статьи 38 Устава муниципального образования - город Калязин Калязинского района
Тверской области, Совет депутатов городского поселения город
Калязин РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета и рассмотрения предложений по
проекту Устава муниципального образования «Городское поселение город Калязин», проекту решения Совета депутатов городского поселения город Калязин о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение
город Калязин» и порядка участия граждан. (Приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет.
Глава городского поселения г. Калязин, Председатель
Совета депутатов городского поселения г.Калязин
Л.В. Малярова
Приложение №1 к решению Совета депутатов городского поселения г.Калязин № 113 от 20.10.2015г.
Порядок учета и рассмотрения предложений по проекту Устава
муниципального образования «Городское поселение город Калязин», проекту решения Совета депутатов городского поселения
город Калязин Тверской области о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение город Калязин» и порядка участия граждан в их обсуждении.
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учета и
рассмотрения Советом депутатов «Городское поселение город
Калязин» предложений по проекту Устава МО «Городское поселение город Калязин», проекту решения Совета депутатов МО
«Городское поселение город Калязин» о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Городское
поселение город Калязин», а также порядок участия граждан в
их обсуждении.
2. Проект Устава МО «Городское поселение город Калязин»,
проект решения Совета депутатов МО «Городское поселение город Калязин» о внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Городское поселение город Калязин» обнародуется путем размещения на информационных стендах городского поселения
город Калязин совместно с настоящим Порядком, содержащими
непосредственные правила действий граждан по внесению предложений к публикуемому проекту Устава, проекту решения Совета депутатов городского поселения город Калязин о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Городское поселение город Калязин».
3. После обнародования проекта Устава, проекта решения
Совета депутатов МО «Городское поселение город Калязин» о
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Городское поселение город Калязин» заинтересованные лица имеют право
вносить свои предложения по проекту Устава (решения), а также
участвовать в обсуждении указанного проекта.
4. Предложения должны быть сформулированы в виде поправок к соответствующим пунктам проекта и сопровождаться пояснительной запиской, в которой обосновывается необходимость
их принятия.
5. Предложения в течение 20 дней со дня обнародования проекта направляются в Совет депутатов Калязинского района через
отделение связи (почтой), доставляются с нарочными либо непосредственно передаются от заявителей по адресу: Тверская область, г. Калязин, Центральная площадь, д. 1.
6. Предложения, переданные депутату Совета депутатов городского поселения город Калязин, направляются непосредственно
им в Совет депутатов городского поселения город Калязин.
7. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Совет
депутатов городского поселения город Калязин, организуется в
соответствии с Регламентом Совета депутатов городского поселения город Калязин.
8. Предложения, поступившие в Совет депутатов городского
поселения город Калязин, регистрируются в день поступления в
аппарате Собрания депутатов Калязинского района и передаются Главе городского поселения город Калязин. Глава городского
поселения город Калязин поступившие предложения направляет
для рассмотрения в постоянную комиссию по социально-экономическим и правовым вопросам.
9. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Городское поселение город Калязин»,
проекта решения Совета депутатов городского поселения город
Калязин Тверской области о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Городское поселение город
Калязин» путем участия в публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городское
поселение город Калязин».
10. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний обнародуется на официальных стендах городского
поселения город Калязин.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ
В ЕДДС:

2-31-97
8-919-052-82-13

калязин1775.рф
читайте все новости на сайте
Администрации
Калязинского района
А ТАКЖЕ
электронная версия газеты
«Вестник администрации»,
объявления, документы,
полезная информация
о районе и другое
ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ
В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
потрудиться на благо Отечества и Церкви в
кружке «Умелые руки», специалистов, владеющих следующими специальностями и навыками:
-печное дело (кладка печей, каминов и пр.)
-столярное и плотницкое дело,
-пчеловодство,
-каменщик,
-механик,
-архитектор,
-строитель-прораб,
-изготовление изделий из лозы и бересты,
-черчение и рисование,
-вязание и шитьё,
-переработка льна и пошив изделий из льняных
тканей.
Требования к специалистам:
-православное вероисповедание,
-знания основ православной веры,
-умение преподавать взрослым и детям.
Желающим обращаться по адресу: г. Калязин (Заречье), ул. Школьная, д. 1 (здание бывшего ПУ-49).
Тел. 8-968-714-36-09 (Николай)

УВАЖАЕМЫЕ КАЛЯЗИНЦЫ!

Обращаем Ваше внимание, что на территории Тверской области Законом Тверской области от 13.11.2014г.
№ 91-ЗО «О единой дате начала применения на территории Тверской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» установлен порядок определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения с 1 января 2015 года.
Министерство финансов Тверской области совместно с
Управлением ФНС России по Тверской области и Федеральной службой госрегистрации кадастра и картографии
по Тверской области подготовили для Вашего пользования полезную информацию, с которой Вы можете познакомиться здесь, на сайте Администрации района на главной
странице, нажав на баннер «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА».

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА»

оказывает следующие услуги:
сбор, вывоз мусора;
услуги автовышки, автокрана;
предоставление
грузового автотранспорта,
трактора с телегой,
валка деревьев.
г. Калязин, пр-д Володарского, д. 11
Телефоны: (8-48-249) 2-31-65,
2-31-70, 8-930-179-00-87.

Вестник администрации Калязинского района

