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Благодарность за защиту прав
дольщиков

Участники долевого строительства, по-
страдавшие от недобросовестного за-
стройщика ООО «Градация», выражают ис-
креннюю благодарность Администрации 
Калязинского района, Главе района 
Константину Геннадьевичу Ильину за 

Продолжение на с.2

2005 год. Достройка газопровода-от-
вода «Углич-Калязин» явилась проры-
вом в двадцатилетнем строительстве 
газопровода. В конце 2005 года был 
торжественно зажжен первый факел 

Знать прошлое. Дорожить настоящим. 
Строить будущее

Предвыборное время - благоприятно для того, чтобы задуматься о судьбах своей страны, своего народа. Если в школьные годы мы много узнаём о род-
ной истории в прошлые века, и затем в большинстве своем редко обращаемся к ней, то новейшую историю, к сожалению, подчас и вовсе не замечаем. 
Жизнь идет своим чередом, мы строим свои семьи, растим детей, обустраиваем дома, нарабатываем опыт в избранной профессии... О жизни страны 
узнаем из телевизора или Интернета, поворчим ввиду трудностей - и на этом, как правило, все заканчивается. Но в период выборов именно новейшая 
история, существующая почти неотделимо от настоящего, стоящая к нему максимально близко - оказывается решающей. 

На этих страницах собрано множество моментов из жизни всего одного уголка центральной России - Калязинского района. Посмотрим на происходив-
шее на малой родине не въедливым взглядом судьи, но глазами любящих свою землю людей.

10 сентября в Калязине пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 407-ой годовщине победы в Калязинской 
битве войск народного ополчения князя М.В.Скопина-Шуйского над польско-литовскими захватчиками

В этот день:

8.00 Литургия в храме Вознесения Господня 

10.00 Старт автопробега от памятника М.В.Скопину-Шуйскому на территории храма 
Вознесения Господня   к  Константиновскому полю, возложение цветов к поклонному кресту

10.00 Открытие Первенства Тверской  области по спортивной борьбе среди юношей 2001-
2002 г.р. (греко-римская, вольная борьба) и девушек 2001-2002 г.р. (женская борьба). ДЮСШ им. 
И.Я. Гусева

11.00 Митинг у памятника М.В. Скопину-Шуйскому, посвященный 407-ой годовщине победы 
войск русского ополчения над польско-литовскими захватчиками в Смутные времена

12.00 Открытый фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство». Городской 
парк (ул.Коминтерна)

В программе - выступление ратоборцев клуба «Русичи» из г. Меленки Владимирской области, 
а также артистов из других городов. В парке будут организованы: экспозиция ОАО «Волжский пекарь», спортивно-развлекательные площадки, выставка 
картин художников, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству на «Улице мастеров», «Литературный шатер», «Снимается кино», молодежная 
акция «С любовью к родному городу», полевая кухня «Лучшая каша - наша!», праздничная торговля, катание на лошадях. Ждём всех на наш ежегодный 
Фестиваль, ставший ещё одной визитной карточкой Калязина!

и дан старт активной 
работе по газификации 
района. Газификация 
стала важным стиму-
лом для развития его 
экономики. Калязин 
стал рассматриваться 
как привлекательная 
площадка для инве-
стирования и развития 
проектов в отрасли по-
вышения энергоэффек-
тивности. Был учреж-
ден новый районный 
праздник - День пред-
принимателя, который 
отмечается с тех пор 

ежегодно. В целях улучшения мате-
риально-технической базы в сфере 
образования выполнен капитальный 
ремонт здания коррекционного отде-
ления школы; осуществлен ремонт в 

4-х детских дошкольных учреждениях; 
приобретена новая автомашина УАЗ 
для подвоза продуктов питания. Кро-
ме того, за счет благотворительных 
средств в образовательные учреж-
дения приобретены холодильники и 
водонагреватели, телевизоры и виде-
омагнитофоны, постельные принад-
лежности, мягкий инвентарь, компью-
теры, спортивное оборудование. В 
этих учреждениях также осуществля-
лись ремонтные работы. 

2006 год. Освящен и поднят колокол 
на Калязинскую колокольню. Спустя 
несколько десятилетий вновь загово-
рил малиновым перезвоном восста-
навливающийся Вознесенский храм, 
на него установлена звонница из один-
надцати колоколов, отлитых на Урале. 
Начал работу новый объект туристиче-
ской инфраструктуры Яхт-клуб «Каля-

зин». В районе стали отмечать новый 
районный праздник День отца, при-
званный усилить роль отца в семье. 

2007 год. Шли активные преоб-
разования в сфере благоустройства, 
строительстве жилья, а также в со-
циальной сфере. В Калязине было 
открыто современное предприятие 
«Арт-металлика». Оно привлекло 100 
миллионов инвестиций, создало не-
мало рабочих мест. После масштабной 
реконструкции открыто здание ДЮСШ. 
Для решения проблем молодежи при 
главе района создан молодёжный Со-
вет. Начали работу и другие советы 
общественности: Совет предприни-
мателей, Совет директоров. В район-
ном Доме культуры появился на свет 
коллектив барабанщиц - сегодня гор-
дость не только Калязина, но и всей 

успешное решение проблемы обманутых 
дольщиков г.  Калязин и выплату денежной 
компенсации победителем конкурса в со-
ответствии с законом Тверской области № 
29-ЗО от 26.04.2012г. Отдельную благодар-
ность и искреннюю признательность доль-
щики выражают первому заместителю 
Главы администрации района Светлане 

Александровне Шадровой.
Участники долевого строительства так-

же благодарят прокурора Калязинского 
района Виталия Анатольевича Скобе-
лева за активное содействие в решении 
проблемы.

Правление жилищно-строительного
 кооператива «Надежда»
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Вестник администрации Калязинского района

Н А Ш  Р А Й О Н

Продолжение. Начало на с.1.

Знать прошлое. Дорожить настоящим. Строить будущее

Продолжение на с.3

области. Открыто дополнительное 
помещение детской художественной 
школы, где оборудован и новый выста-
вочный зал. Одним из ярких событий 

стало открытие «Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения», благодаря 
чему улучшилось не только 
качество оказываемой населе-
нию помощи, но и расширился 
спектр направлений работы 
центра. Район участвовал в 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по разви-
тию туристской отрасли среди муници-
пальных образований области и полу-
чил Диплом победителя. 

2008 год. Осуществлена разработ-
ка и презентация Инвестиционного 
паспорта нашего района. Это первый 
опыт в России на уровне муниципаль-
ного образования. Он расширил воз-
можности инвестиционной политики. 
Район в числе четырех районов об-
ласти стал участником программы 
реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства и получил на это 
из областного бюджета 51 млн. руб. 
на переселение из аварийного и вет-
хого жилья и около 30 млн. руб. на 
капитальный ремонт жилого фонда. 

Открыт бизнес-инкубатор и утвержде-
на муниципальная программа «Под-
держка развития малого предпринима-
тельства на муниципальном уровне». 
В старой части города установлен 
памятник преподобному Макарию Ка-
лязинскому, что стало подъема духов-
ности, возвращения к вере, к право-
славным традициям. Открылся новый 
современный стадион с искусствен-
ным покрытием. Начла действовать 
фитнесс-студия с тренажерными за-
лами. Заработали и новые спортивные 
отделения: по греко-римской борьбе, 
каратэ, водным видам спорта. Прошел 

турнир по кик-боксингу на титул Чем-
пиона Мира, Европы и России. На базе 
городской средней школы открылись 
две группы детского сада. Во всех уч-
реждениях культуры производился ре-
монт, для них приобретались ноутбу-
ки и ПК, мультимедийные проекторы, 
звуковое и световое оборудование, 
оргтехника, мебель, костюмы. После 
реконструкции преобразились Парк 
Победы и обелиск павшим воинам. На 
базе «Авторадио» у Калязина появил-
ся свой радиоэфир. 

2009 год. Год ознаменовался меро-
приятиями, посвященными 400-летию 
битвы на Калязинской земле под пред-
водительством М. Скопина-Шуйского в 
годы Смуты. В городе открыт первый 
в России памятник полководцу-осво-
бодителю. Районный Дом ремесел к 
своему 10-летию получил новое поме-

щение, в котором стало возможно ор-
ганизовывать различные мастер-клас-
сы. Впервые в Калязине был проведен 
фестиваль народного творчества мо-
лодежных самодеятельных коллекти-
вов Центрального Федерального окру-
га. Вот уже шесть лет этот праздник 
радует калязинцев и вносит особый 
творческий колорит в жизнь района. 
Начала работу кроликоферма ООО 
«Землевед». 

2010 год. Открылись новые про-
мышленные предприятия ООО «Нор-
ма», ООО «Ирбис-групп». Осущест-
влен капитальный ремонт родильного 
отделения ЦРБ. В новое здание были 
переведены детская поликлиника и 

женская консультация. В па-
мять о Давиде Васильевиче 
Жеребцове - сподвижнике 
М.В.Скопина-Шуйского, по-
гибшем 2 мая 1610 года при 
защите Калязинского мона-
стыря и похороненном здесь 
же, - в рамках межрегио-
нальной программы «Под 
княжеским стягом» на Мона-
стырском острове установ-
лен Поклонный крест. 

2011 год. Построены 
спортивные универсальные 
площадки при профессио-
нальном училище и Каля-

зинском колледже. Проведены капи-
тальные ремонты в Городской средней 
школе, в Яринской ООШ, отремонтиро-
вана кровля Дома детского творчества, 
водопроводная система в дошкольном 
образовательном учреждении «Коло-
бок» в с. Нерль, общая сумма затрат 
- 1 млн. 840 тыс. рублей. Кроме того, 
установлена прямая телефонная связь 
с Пожарной частью в 11 образователь-
ных учреждениях, в городской средней 
школе и городской основной школе 
установлено видеонаблюдение. Долго-
жданный капитальный ремонт преоб-
разил здание поликлиники ЦРБ.

2012 год. Удалось отстоять интересы 
жизненно важного предприятия - КМУП 
«Коммунэнерго», пострадавшего от 
действий мошеннической компании 
из-за незаконно принятых тарифов на 
тепловую энергию. Район победил во 
Всероссийском конкурсе «Открытый 
муниципалитет». Среди достижений 
по укреплению учреждений социаль-
ной сферы: открытие зала бракосо-
четаний, проведение капитального 
ремонта в городской основной школе, 
отопление детского сада «Колосок» 
на Заречье новой газовой котельной, 
открытие после ремонта сельского 
дома культуры в д. Пенье и музея в д. 
Дымово, реализация программы «До-
ступная среда» в Городской средней 
школе и РДК. Завершились ремонты в 
детском, терапевтическом отделениях 
ЦРБ. Открыто муниципальное учреж-
дение «Центр поддержки предпри-
нимательства Калязинского района» 
- единственный опыт во всей Тверской 
области. Начала реализовываться 
инвестиционная программа ОАО «Ро-
стелеком» по прокладке оптико-воло-
конной линии связи. Начало работу 
крупнейшее в округе свиноводческое 
хозяйство ООО «Тимирязево». 

Главным событием в духовной жизни 
Калязина стало возвращение нашей 
святыни - мощей Преподобного Мака-
рия Калязинского. Состоялись первые 
Макарьевские краеведческие чтения. 

2013 год. Начало работу новое пред-
приятие ООО «Калязин-Агро». Впер-
вые за многие годы стала выращивать-
ся гречиха, посажен озимый чеснок, 
создана гусиная ферма. Администра-
ция Калязинского района стала побе-
дителем конкурса на лучшую практику 
поддержи малого предприниматель-
ства, проводимым ОПОРОЙ РОССИИ 
в рамках форума «Территория бизне-
са - территория жизни» и, как один из 
восьми финалистов конкурса, приняла 
участие в Общероссийском форуме в 
г. Москве, где представила инвестици-
онные проекты, а также организовала 
выставку продукции калязинских про-
изводителей. Открыта группа дошколь-
ного образования детей на базе Цен-
тра «Радуга», что полностью 
решило проблему с местами 
в дошкольные учреждения в 
городе. Введена в строй блоч-
но-модульная котельная в с. 
Семендяево. Район одним 
из первых (среди муниципа-
литетов не только Тверской 
области, но и России) принял 
участие в решении местных 
вопросов за счет Программы 
поддержки местных инициа-
тив - была отремонтирована 
дорога в Старобисловском 
сельском поселении. В после-
дующие годы в ряде населен-
ных пунктов за счёт участия в 
ППМИ выполнены ремонты дорог, ре-
шены проблемы водоснабжения.

2014 год. В рамках очередного эта-
па программы переселения из ава-
рийного и ветхого жилья 141 человеку 
из 10-ти аварийных многоквартирных 
домов предоставлено безопасное жи-
лье (площадь расселения 2096,9 кв.м, 
общая стоимость - 77483 тыс. руб., в 
т.ч. средства местного бюджета 3 820 
тыс. руб). Создан муниципальный до-
рожный фонд, благодаря чему на каче-
ственно новом уровне веется ремонт 
дорог, начат ремонт тротуаров в горо-
де. Вдвое возросли посевные площади 
подо льном. Начата реализация инве-

стиционного проекта по выращиванию 
тепличных овощей. Открыт современ-
ный спортивный ледовый комплекс 
«Волга». В рамках реализации проекта 
Комплекса мер по созданию условий 
для занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской 
местности построена многофункцио-
нальная спортивная площадка в МОУ 
Нерльской СОШ (общий объем финан-
сирования 2 млн.309 тыс. 89 рублей. 
Из них 359   тыс. 590 рублей - сред-
ства федерального бюджета; 1 млн. 
500 тыс. рублей – средства региональ-
ного бюджета, 449 тыс.    499 рублей 
- средства муниципального бюджета). 
Выполнен ремонт кровли Детско-юно-
шеской спортивной школы на сумму 
571 тыс. 364 рубля (муниципальный 
бюджет). Законодательным собранием 
области выделены финансовые сред-
ства в объеме 200 тыс. рублей на при-
обретение матов и покрытия для зала 
греко-римской борьбы (50 тыс. руб.), 
на приобретение комплекта оборудо-
вания для медицинского кабинета ДОУ 
«Колосок» (79 тыс. руб.), на приобре-
тение оборудования для санитарных 
комнат в детских садах «Звездочка», 
«Светлячок», «Сказка». Решена про-
блема с общественным транспортом: 
с 2014 года транспортные перевоз-
ки по району осуществляют местные 
предприятия: МБУ «ЖКХ Калязинско-
го района» (4- сельские маршрута) и 
ООО «Гранд» (1-сельский маршрут и 
3-городские). Начала действовать про-
грамма социальной поддержки студен-
тов, обучающихся в медицинских ВУ-
Зах по целевым контрактам. Открытие 
Многофункционального центра (Ка-
лязинский филиал «ГАУ «МФЦ») спо-
собствовало упрощению процедуры 
получения услуг и повышения их каче-
ства. В столетие начала Первой Миро-
вой войны возле церкви Вознесения 
Господня установлена мемориальная 
плита калязинцам - героям 1914-1918 
годов (по инициативе их потомков). 
Проведен первый форум «Из плена 
иллюзий», призванный активизировать 
в молодежной среде дискуссию о здо-
ровом образе жизни. 

2015 год. С целью снижения налого-
вой нагрузки для населения и бизнеса 
в связи с резким ростом кадастровой 
стоимости земли произведено сниже-
ние ставок по налогу на землю, коэф-
фициентов социально-экономических 
особенностей, применяемых при рас-
чете арендной платы на землю. В рам-
ках развития Муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр поддержки 
предпринимательства Калязинского 
района» услуги для предпринимателей 
стали осуществляться по принципу 
«одного окна». С целью расширения 
сферы банковских услуг был открыт 



3«Вестник администрации Калязинского района
№15 (167) 31 августа 2016 года

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

Н А Ш  Р А Й О Н

Продолжение. Начало на с.1.
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дополнительный офис «РУНА-банк», обслуживаю-
щий юридические лица. Привлечены инвестиции в 
сельское хозяйство: состоялось открытие кролико-
водческой фермы в д. Чигирево - ООО «Семиречье». 
В рамках Программы поддержки местных инициатив 
Тверской области проведено благоустройство город-
ского парка. В рамках очередного этапа региональ-
ной программы переселения из аварийного и ветхого 
жилья для расселения 82 человек из 9-ти аварийных 
многоквартирных домов построено жилье площадью 

1391,1 кв.м (общая стоимость - 53 312,5 тыс.руб., в 
т.ч. средства местного бюджета 2 367,1 тыс.р.). От-
ремонтировано в городе 9 640 кв.м дорог, на что, за-
трачено 8 180,9тыс.руб.; в сельской местности отре-
монтировано 4 970 кв.м, затрачено 1 010,9 тыс.руб. 

Проведена историко-культурная экспертиза на-
учно-проектной документации на проведение работ 
по реставрации Колокольни. Под организованной 
пресс-службой администрации петицией в Интер-
нете о спасении Колокольни подписались около 90 
тысяч людей. Из федерального бюджета выделены 
средства на проектные работы в размере 19 милли-
онов 100 тысяч рублей. Начаты работы по проекту 
реставрации Колокольни Николаевского собора, 
включающие в себя комплекс научных исследова-
ний и разработку проектно-сметной документации 
(завершены в 2016 г.).

В Калязине состоялись второе выездное засе-
дание международной общественной организации 
«Русское Собрание», первое выездное заседание 
Правления Ассоциации средних и малых городов 
России. Проведены блог-тур и пленэр художников в 
рамках проекта «Русская Атлантида», с последую-
щей выставкой работ в Санкт-Петербурге. При под-
держке Администрации Калязинского района увидел 
свет уникальный «Энциклопедический словарь насе-
лённых мест Калязинского уезда Тверской губернии 
с 1775 по 1917 г.» А.Г. Кубарева - результат много-
летних исследований автора. 

Значимыми и запоминающимися в 2015 году стали 
мероприятия, посвященные празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. В 
районе были организованы многочисленные концер-
ты и конкурсы. Большое эмоциональное, объединя-
ющее значение имело присоединение к всероссий-
ской акции «Бессмертный Полк». Администрацией 
была проведена большая информационная работа 
с жителями, благодаря чему более 200 человек ста-
ли участниками народной летописи Победы на сайте 
Полка и сотни калязинцев по району прошли в день 
Победы единым строем с портретами своих солдат. 

В двух сельских поселениях возведены два памят-
ника и выполнены гранитные таблички с именами 
наших земляков, погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны.

На территории разоренного некогда кладбища у 
храма Вознесения разбит яблоневый сад. Сажали 
не простые яблони: эти 70 саженцев от яблонь, спа-
сенных в годы Великой Отечественной войны 
в г.   Мичуринске. Тогда выдающимся садово-
дом Советского Союза Сергеем Исаевым эти 
уникальные яблони были вывезены на Алтай, 

чтобы спасти их от наступающих фа-
шистов и разрыва снарядов. 

В результате оценки развития эко-
номики муниципальных образований 
Тверской области Калязинский район 
занял 2-е место среди сопоставимых 
районов своей группы, получив до-
полнительную дотацию в сумме 3814 
тыс. руб. Стоит особо отметить, что 
наиважнейшим стал показатель «жи-
лищное строительство», получивший 
оценку «5» по пяти бальной системе. 
Также самый высокий коэффициент 
5 среди сопоставимых районов полу-
чен по мобилизации налогового по-
тенциала, по количеству физических лиц – 
налогоплательщиков по земельному налогу, 

мобилизации неналоговых поступлений, развитию 
туристической отрасли. Проведены мероприятия по 
оптимизации бюджетных расходов, в результате чего 
сегодня в бюджете Калязинского района нет реаль-
ной просроченной кредиторской задолженности.

2016 год. При поддержке Фонда содействия раз-
витию жилищного кредитования в рамках пилотно-
го проекта строится жилье эконом-класса для ра-
ботников бюджетной сферы и многодетных семей 
(ЖСК «Радужный», г. Калязин, ул.С.-Щедрина, 26/28, 
44-квартирный дом), где стоимость 1 кв. м. значи-
тельно ниже рыночной. Ввод многоквартирного жи-
лого дома в эксплуатацию запланирован на октябрь 
2016 года. Выполнен ремонт дорожного покрытия 
ул.Урицкого к фабрике «Интри», ул.Кашинская, 
ул.Коминтерна (участок около дома 89/19), ул.С._Ще-
дрина (около дома 47/4), ул.К.Маркса (мост р.Пуда). 
В с. Поречье проведены работы совершенствованию 
системы водоснабжения. Выделены средства для 
капитального ремонта кровли здания центральной 
библиотеки МБУК «Калязинская районная Межпосе-
ленческая библиотечная система» в текущем году. 
Для нужд МБУК «Калязинский районный Дом культу-
ры» приобретается новая автомашина «Газель».

Из года в год планомерно ведется работа по ремон-
ту образовательных учреждений. Приобретены авто-
бусы для подвоза детей, автомашина для доставки 
продуктов питания. Проведен ряд мероприятий по 
обеспечению безопасности образовательных учреж-
дений: установлены «тревожные кнопки», автома-

тические пожарные сигнализации, начата 
работа по установке видеонаблюдения. 
Особое внимание ежегодно уделяется бла-
гоустройству загородного оздоровитель-
ного лагеря «Буревестник» - выделяются 
средства на работу лагеря в летний пери-
од (охрана, противоклещевая обработка, 
электроэнергия, вывоз ТБО, обслуживание 
АПС и др.), проводится текущий ремонт, 
оборудован медицинский кабинет, устроен 
теневой навес на пляже. 100 тыс. рублей 
выделено депутатами Законодательного 
Собрания области на приобретение новой 
кухонной плиты и проведение ремонтных 
работ. 

Проведен XVIII областной фестиваль 
любительского театрального искусства 
«Театральные встречи - 2016». Калязинцы 
смогли не только показать себя, но и посмо-

треть спектакли коллективов из д. В.Троица Кашин-
ского района, г. Кашина, пос. Кесова Гора, пос. Мак-
сатиха, Калязина, Кимры, Конаково, Твери. Яркими 
событиями в культурной жизни района также стали 
конференция славянских поэтов и вечер поэзии, по-
священный 130-летию со дня рождения Н. Гумилева, 
прошедшие в рамках VIII Международного фестива-
ля славянской поэзии «Поющие письмена», концерт 
с участием солистов Большого театра России ко Дню 
славянской письменности и культуры, второй пленэр 

и выставка в рамках проекта «Волжская Атлантида». 
Особое место в череде наших мероприятий занима-
ют Макарьевские Чтения, в этом году они состоялись 
уже в третий раз. При поддержке администрации 
района были изданы Сборник материалов вторых 
Макарьевских чтений, сборник докладов конферен-
ции Русского Собрания, оказано содействие в изда-

нии юбилейного буклета общественной организации 
Калязинский районный совет женщин. В течение 
всего летнего периода в районе проводятся Дни де-
ревень, продолжая эту крепкую народную традицию. 

Резюмируя перечисленное, подчеркнём, что Ка-
лязинский район последние 12 лет находится в ли-
дерах по многим показателям на уровне области, 
а по некоторым – и в Центральном федеральном 
округе. За всем этим стоит огромная работа мест-
ной власти- в тесном взаимодействии с жителями, 
с общественными объединениями, при поддержке 
вышестоящих властей. На примере нашего района 
можно говорить, что времена смуты, безвременья, 
наступившие после крушения СССР в 1991 году, 
уходят в историю. Страна развивается, укрепляет 
свою мощь, суверенитет и международный автори-
тет. Огромная роль в этом принадлежит президенту 
страны Владимиру Владимировичу Путину. Он явля-
ется гарантом стабильности и достойного будущего 
России. Однако многое зависит и от каждого из нас. 
Мы не должны пасовать перед трудностями, перед 
угрозами со стороны наших недругов, а сплотиться 
для того, чтобы не допустить обострения внутрипо-
литической ситуации и сообща преодолеть совре-
менные исторические вызовы. 

Посмотрите, за что вышли киевляне на майдан? 
Простые люди, забыв печальное завершение всех 
смут предшествующих веков, были обмануты пропа-
гандой в интернете и СМИ. Они всего лишь хотели, 
чтобы жизнь стала лучше, им обещали как в Европе. 
Что на деле получили? Противоречия между сторон-
никами разных позиций развития страны обостри-
лись до гражданской войны с гибелью сотен мир-
ных граждан юго-востока, у власти - зависимые от 
запада и не подотчётные украинскому народу, без-
ответственные политики, среди смуты разгулялись 
фашистские и бандитские группировки. Хотим ли мы 
такого в России? 

Посмотрите, о чем пишут в агитках, распростра-
няемых тут и там накануне выборов смутьянами? 
Обещают европейские пенсии, европейские дороги, 
и прочие золотые горы. Как видим, песня всё та же, 
что звучала десятилетиями и в Украине. Расчёт вра-
гов России прост - если старшее поколение смотрит 
на подобные, не обеспеченные реальной действи-
тельностью обещания скептически, то на этом мож-
но вырастить молодых, готовых поверить в любые 
пустые обещания.

Поэтому сегодня для стабильности России перво-
степенное значение имеет опора на знание истории 
нашего государства, наших традиций.

Важно знать подлинное прошлое, дорожить до-
стигнутым, рассуждать о происходящем не на основе 
сетевых записей посторонних людей, призывающих 
все рушить и строить заново. Необходимо оценивать 
происходящее, опираясь на жизненный опыт родных 
и близких людей, которые по-настоящему желают де-
тям благополучного будущего. В понимании уроков 
родной истории, в практической любви к своему От-
ечеству через терпение и мирный труд в настоящем 
- залог процветания России.



4

Вестник администрации Калязинского района

В Ы Б О Р Ы  -  2 0 1 6

Выборы депутатов Совета депутатов Алферовского сельского поселения Калязинского района Твер-
ской области четвертого созыва

Алферовский избирательный округ

Персональные данные зарегистрированного кандидата 

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-
единению

Субъект 
выдвиже-

ния

Дата 
реги-

страции

1 Антоненко Нина Владимировна, 1968  года рождения, товаровед ИП 
Антоненко В. А., депутат Совета депутатов Алферовского сельского 
поселения на непостоянной основе, место жительства - Калязинский 
район, деревня Алферово

член Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

2 Барбашова Ольга Вячеславовна, 1969  года рождения, место 
работы - Филиал Муниципального образовательного учреждения Го-
родская средняя общеобразовательная школа в д.Василево, учитель, 
депутат Совета депутатов Алферовского сельского поселения на 
непостоянной основе, место жительства - Калязинский район, деревня 
Василево

член Все-
российской 
политической 
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

3 Василенко Елена Николаевна, 1974  года рождения, место работы - 
Государственное бюджетное учреждение здравоохраниения Тверской 
области «Калязинская центральная районная больница», медсестра 
по приёму вызовов, депутат Совета депутатов Алферовского сельско-
го поселения на непостоянной основе, место жительства - Калязин-
ский район, деревня Дымово

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

4 Горохова Наталья Николаевна, 1982  года рождения, род заня-
тий - домохозяйка, место жительства - Калязинский район, деревня 
Василево

Каляз.местное 
отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

5 Грачева Вера Дмитриевна, 1965  года рождения, место работы 
- ООО «Стрит-Ритейл-Тверь», продавец-кассир, место жительства - 
Тверская область, Калязинский район, деревня Матвейково

Каляз. местное 
отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.08.2016

6 Куликова Антонина Александровна, 1955  года рождения, депутат 
Совета депутатов Алферовского сельского поселения на непостоян-
ной основе, место жительства - Калязинский район, деревня Аферово

Каляз. местное 
отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.08.2016

7 Лобанов Александр Геннадиевич, 1966  года рождения, место ра-
боты - ф-л Муниципального образовательного учреждения Нерльская 
средняя общеобразовательная школа в д.Поречье, учитель, депутат 
Совета депутатов Алферовского сельского поселения на непостоян-
ной основе, место жительства - Калязинский район, село Спасское

член Все-
российской 
политической 
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.08.2016

8 Ляпунова Нина Валентиновна, 1957  года рождения, место работы - 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Калязинский колледж», дежурный по зданию, депутат Со-
вета депутатов Алферовского сельского поселения на непостоянной 
основе, место жительства - Калязинский район, деревня Матвейково

член Все-
российской 
политической 
партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.08.2016

9 Олейник Елена Леонидовна, 1964  года рождения, место работы - 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 
области «Калязинская центральная районная больница», заведующая 
Алферовским фельдшерским пунктом, депутат Совета депутатов 
Алферовского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Калязинский район, деревня Алферово

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

10 Ромова Ольга Викторовна, 1979  года рождения, место работы - про-
давец ИП Калашникова О.Н., место жительства - Калязинский район, 
деревня Горбово

самовыдви-
жение

11.08.2016

11 Федосеев Антон Олегович, 1991  года рождения, пекарь ООО «Ка-
лязинский хлебокомбинат», пекарь, место жительства - город Калязин

самовыдви-
жение

12.08.2016

12 Федосеева Валентина Васильевна, 1960  года рождения, индиви-
дуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Алферовского 
сельского поселения на непостоянной основе, место жительства - 
Калязинский район, деревня Чигирево

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

Выборы депутатов Совета депутатов Нерльского сельского поселения Калязинского района 
Тверской области четвертого созыва

Нерльский избирательный округ
№  
п/ 
п

Персональные данные зарегистрированного кандидата
Принад-

лежность к 
общественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата реги-
страции

1 Бутин Роман Сергеевич, 1977  года рождения, юрист-консультант 
ИП Бутина Е. В., депутат Совета депутатов городского поселения го-
род Калязин на непостоянной основе, место жительства - город Тверь

член Полити-
ческой партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

2 Воронова Ирина Геннадиевна, 1963  года рождения, место работы 
- ф-л Муниципального образовательного учреждения Нерльская средняя 
общеобразовательная школа в д.Пенье, учитель начальных классов, 
депутат Совета депутатов Нерльского сельского поселения на непостоян-
ной основе, место жительства - Калязинский район, село Капшино

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

11.08.2016

3 Герасимова Любовь Николаевна, 1961  года рождения, место 
работы - Государственное бюджетное учреждение Тверской области 
«Калязинская станция по борьбе с болезнями животных», заведую-
щая Нерльским ветеринарным пунктом, депутат Совета депутатов 
Нерльского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Калязинский район, село Нерль

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.08.2016

4 Герасимова Оксана Васильевна, 1983  года рождения, род занятий 
- домохозяйка, место жительства - Калязинский район, село Нерль

Самовыдви-
жение

10.08.2016

5 Голованова Елена Рудольфовна, 1974  года рождения, место 
работы - Калязинский район электрических сетей филиала ПАО 
«Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра»- 
«Тверьэнерго», специалист Пункта работы с потребителями, депутат 
Совета депутатов Нерльского сельского поселения на непостоянной 
основе, место жительства - город Калязин

член Полити-
ческой партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.08.2016

ТИК Калязинского района информирует

№  
п/ 
п

Персональные данные зарегистрированного кандидата
Принад-

лежность к 
общественному 
объединению

Субъект вы-
движения

Дата реги-
страции

6 Иванова Ирина Николаевна, 1981  года рождения, место работы 
- ООО «Тимирязево», главный агроном, место жительства - Калязин-
ский район, деревня Яринское

Каляз.местн. 
отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.08.2016

7 Исмаилов Набивула Гаджиевич, 1965  года рождения, место рабо-
ты - ООО «Капша», генеральный директор, депутат Совета депутатов 
Нерльского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Калязинский район, село Капшино

член Полити-
ческой партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

8 Лобанов Николай Сергеевич, 1970  года рождения, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Калязинский район, село Нерль

Самовыдви-
жение

05.08.2016

9 Осипов Дмитрий Александрович, 1965  года рождения, место рабо-
ты - заместитель главы крестьянского фермерского хозяйства Осипо-
ва Л.Ю., депутат Совета депутатов Нерльского сельского поселения 
на непостоянной основе, место жительства - Город Москва

член Полити-
ческой партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.08.2016

10 Петров Александр Юрьевич,  1969  года рождения, место службы 
- Общественное учреждение Объектовая добровольная пожарная ко-
манда, начальник, место жительства - Калязинский район, село Нерль

Каляз. местное 
отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

11 Смирнова Любовь Васильевна, 1975  года рождения, место работы 
- Муниципальное образовательное учреждение Нерльская средняя 
общеобразовательная школа, учитель, депутат Совета депутатов 
Нерльского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Калязинский район, село Нерль

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

12.08.2016

12 Стругалев Сергей Борисович, 1982  года рождения, место службы - 
Калязинский отдел полиции межмуниципального отдела МВД России 
«Кашинский» УМВД России по Тверской области, участковый уполно-
моченный полиции, место жительства - город Калязин

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

05.08.2016

13 Трубина Виктория Николаевна, 1976  года рождения, временно не 
работает, место жительства - Калязинский район, деревня Буян

Каляз.местное 
отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.08.2016

14 Шапошников Максим Петрович, 1988  года рождения, домохозяин, 
место жительства - Калязинский район, село Нерль

Самовыдви-
жение

10.08.2016

Выборы депутатов Совета депутатов Семендяевского сельского поселения Калязинского района 
Тверской области четвертого созыва
Семендяевский избирательный округ

№ 
п/ 
п

Персональные данные зарегистрированного кандидата
Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдви-
жения

Дата реги-
страции

1 Алексеев Алексей Васильевич, 1973  года рождения, место работы 
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 
области "Областной клинический психоневрологический диспансер", 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, де-
путат Совета депутатов Семендяевского сельского поселения на не-
постоянной основе, место жительства - Калязинский район, деревня 
Леонтьевское

Калязинское 
местное от-

деление Партии 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ"

10.08.2016

2 Гришина Ирина Сергеевна, 1967  года рождения, продавец ИП Ильи-
на М.Г., место жительства - Тверская область, Калязинский район, село 
Семендяево

Калязинское 
местное отделе-

ние Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

3 Ковалев Олег Николаевич,  1947  года рождения, пенсионер, депутат 
Совета депутатов Семендяевского сельского поселения на непостоян-
ной основе, место жительства - Калязинский район, деревня Запрудье

Калязинское 
местное отделе-

ние Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

11.08.2016

4 Кондратьев Дмитрий Вячеславович,  1993  года рождения, место ра-
боты - Калязинский машиностроительный завод - филиал АО "Россий-
ская самолетостроительная корпорация "МиГ", токарь механо-сбороч-
ного цеха, место жительства - Калязинский район, деревня Малахово

Калязинское 
местное от-

деление Партии 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ"

05.08.2016

5 Лопатина Татьяна Михайловна, 1963  года рождения, место работы 
- ООО "Волна", заведующая магазином-продавец, место жительства - 
Калязинский район, деревня Баринцево

Калязинское 
местное отделе-

ние Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

12.08. 
2016

6 Майорова Галина Сергеевна, 1967  года рождения, заведующая жи-
вотноводческим комплексом ИП и КФХ Конопли А.Д., место жительства 
- Калязинский район, село Семендяево

Калязинское 
местное отделе-

ние Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

11.08.2016

7 Назарова Татьяна Григорьевна, 1959  года рождения, пенсионер, ме-
сто жительства - Калязинский район, село Семендяево

самовыдви-
жение

10.08.2016

8 Селиверстова Марина Алексеевна,  1972  года рождения, место ра-
боты - сельскохозяйственный производственный кооператив "Правда 
Плюс", председатель, депутат Совета депутатов Семендяевского сель-
ского поселения на непостоянной основе, место жительства - Калязин-
ский район, деревня Баринцево

Калязинское 
местное от-

деление Партии 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ"

10.08.2016

9 Смирнова Надежда Юрьевна, 1965  года рождения, временно не ра-
ботает, место жительства - Калязинский район, деревня Рылово

член Всерос-
сийской поли-
тической пар-
тии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Калязинское 
местное от-

деление Партии 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ"

10.08.2016

10 Тихомирова Виктория Александровна, 1982  года рождения, вре-
менно не работает, депутат Совета депутатов Семендяевского сель-
ского поселения на непостоянной основе, место жительства - Калязин-
ский район, деревня Мытарево

Калязинское 
местное отделе-

ние Партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

12.08. 
2016

11 Турыгина Ульяна Александровна, 1985  года рождения, место рабо-
ты - Муниципальное образовательное учреждение Семендяевская ос-
новная общеобразовательная школа, воспитатель дошкольной группы, 
место жительства - Калязинский район, село Семендяево

Калязинское 
местное от-

деление Партии 
"ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ"

11.08.2016

12 Шуренкова Светлана Николаевна, 1978  года рождения, место ра-
боты - Муниципальное образовательное учреждение Семендяевская 
основная общеобразовательная школа, учитель начальных классов, 
место жительства - Калязинский район, село Семендяево

самовыдви-
жение

12.08. 
2016

Зарегистрированы кандидаты в депутаты
Советов депутатов городского и сельских поселений Калязинского района 

18 сентября 2016  года
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В Ы Б О Р Ы  -  2 0 1 6
Выборы депутатов Совета депутатов Старобисловского сельского поселения Калязинского района 

Тверской области четвертого созыва
Старобисловский избирательный округ

№ 
п/ 
п

Персональные данные зарегистрированного кандидата
Принадлеж-

ность к обще-
ственному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата реги-
страции

1
Бурмистров Алексей Владимирович, 1972  года рождения, времен-
но не работает, место жительства - Калязинский район, деревня Старо-
бислово

самовыдви-
жение 11.08.2016

2
Грачев Виктор Григорьевич, 1949  года рождения, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Калязинский район, село Нерль

Каляз. местное 
отделение Пар-
тии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

11.08.2016

3

Егорова Наталья Васильевна, 1971  года рождения, место рабо-
ты - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Калязинская 
районная Межпоселенческая библиотечная система", библиотекарь, 
депутат Совета депутатов Старобисловского сельского поселения на 
непостоянной основе, место жительства - Калязинский р-н, деревня 
Старобислово

член Все-
российской 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12.08. 2016

4

Егорова Римма Евгеньевна, 1965  года рождения, место работы - 
Муниципальное образовательное учреждение Лучинниковская основ-
ная общеобразовательная школа, учитель, депутат Совета депутатов 
Старобисловского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Калязинский район, деревня Сталино

член Все-
российской 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12.08. 2016

5

Кутлина Елена Юрьевна, 1965  года рождения, место работы - Муни-
ципальное образовательное учреждение Нерльская средняя общеоб-
разовательная школа, директор, депутат Совета депутатов Старобис-
ловского сельского поселения на непостоянной основе, место житель-
ства - Калязинский район, деревня Пенье

член Все-
российской 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

6

Лебедева Наталья Алексеевна, 1971  года рождения, место работы 
- Муниципальное образовательное учреждение Лучинниковская основ-
ная общеобразовательная школа, учитель, депутат Совета депутатов 
Старобисловского сельского поселения на непостоянной основе, место 
жительства - Калязинский район, деревня Федюлино

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

7

Магомедов Гайдар Асадулаевич, 1965  года рождения, индивидуаль-
ный предприниматель, депутат Совета депутатов Старобисловского 
сельского поселения на непостоянной основе, место жительства - Ка-
лязинский район, деревня Тимирязево

член Все-
российской 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

8

Макарова Елена Викторовна, 1969  года рождения, место работы Му-
ниципальное образовательное учреждение Лучинниковская основная 
общеобразовательная школа, учитель, место жительства - Калязин-
ский район, деревня Старобислово

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12.08. 2016

9

Рузина Галина Ивановна,  1970  года рождения, место работы - Госу-
дарственное бюджетное учреждение Тверской области "Калязинская станция 
по борьбе с болезнями животных", заведующая Исаковской ветлечебницы, 
депутат Совета депутатов Старобисловского сельского поселения на непосто-
янной основе, место жительства - Калязинский район, деревня Исаково

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

10

Сахаров Геннадий Васильевич, 1958  года рождения, род занятий 
- домохозяин, депутат Совета депутатов Старобисловского сельского 
поселения на непостоянной основе, место жительства - Калязинский 
район, деревня Твердилово

самовыдви-
жение

зарег.
05.08.2016
18/120-4

11

Синиджук Владимир Михайлович,  1965  года рождения, место ра-
боты - Государственное бюджетное учреждение Тверской области "Ка-
лязинская станция по борьбе с болезнями животных", ветврач, депутат 
Совета депутатов Старобисловского сельского поселения на непосто-
янной основе, место жительства - Калязинский район, деревня Пенье

член Все-
российской 

политической 
партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

12

Сладков Александр Николаевич, 1967  года рождения, место работы 
управляющий лесопильным производством ИП Грачев В.Г., место жи-
тельства - Калязинский район, деревня Вески Нероновские

Калязинское 
местное отде-
ление Партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения город Калязин Тверской области 
четвертого созыва

Пятимандатный избирательный округ № 1
№ 
п/ 
п

Персональные данные зарегистрированного кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата реги-
страции

1

Андреев Николай Анатольевич,  1959  года рождения, место 
работы - Муниципальное казенное учреждение "Учреждение 
по финансовому и хозяйственному обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Калязинского района", веду-
щий техник по обслуживанию зданий, депутат Совета депутатов 
городского поселения город Калязин на непостоянной основе, 
место жительства - город Калязин

член Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 
член Местного 

политического со-
вета Калязинского 
местного отделе-
ния Партии "ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ"

Калязинское 
местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

10.08.2016

2
Баданова Наталья Павловна, 1976  года рождения, индивиду-
альный предприниматель, место жительства - Кашинский район, 
деревня Тетьково

самовыдвижение 27.07.2016

3

Бутин Роман Сергеевич, 1977  года рождения, юрист-консуль-
тант ИП Бутина Е. В., депутат Совета депутатов городского посе-
ления город Калязин на непостоянной основе, место жительства 
- город Тверь

член Полити-
ческой партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Калязинское 
местное отделение 
Партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»

05.08.2016

4

Вдовина Наталия Александровна, 1983  года рождения, ме-
сто работы - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Калязинский районный Дом культуры", руководитель кружка 1 
категории, место жительства - город Калязин

Тверское област-
ное отделение 

КПРФ
05.08.2016

5
Голубь Александр Иванович, 1991  года рождения, индиви-
дуальный предприниматель, место жительства - город Калязин

член Полити-
ческой партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Калязинское местное 
отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»

05.08.2016

6

Захарова Валентина Ивановна, 1960  года рождения, место 
работы - Муниципальное образовательное учреждение Город-
ская средняя общеобразовательная школа, учитель физкульту-
ры, депутат Совета депутатов городского поселения город Каля-
зин на непостоянной основе, место жительства - город Калязин

член Всероссий-
ской политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Калязинское 
местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

11.08.2016

7

Караханов Альберт Камильевич, 1971  года рождения, дирек-
тор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа" им.И.Я.Гусева, место жительства - город Калязин

Калязинское 
местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

11.08.2016

8

Карпов Дмитрий Викентьевич, 1975  года рождения, замести-
тель генерального директора ООО "Диамонд Тверь", депутат 
Совета депутатов городского поселения город Калязин на не-
постоянной основе, место жительства - город Вышний Волочек

член Политиче-
ской партии ЛДПР 

- Либерально-
демократической 

партии России

Тверское регио-
нальное отделение 

ЛДПР
11.08.2016

9

Кузьмина Елена Александровна, 1977  года рождения, инди-
видуальный предприниматель, депутат Совета депутатов город-
ского поселения город Калязин на непостоянной основе, место 
жительства - город Калязин

член Всероссий-
ской политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Калязинское 
местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

11.08.2016

10

Малярова Любовь Владимировна, 1958  года рождения, зам.
директора по образовательному процессу Муниципального об-
разовательношл учреждения Городская средняя общеобразова-
тельная школа, депутат Совета депутатов городского поселения город 
Калязин на непостоянной основе, место жительства - город Калязин

Калязинское 
местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

11.08.2016

11
Ризниченко Евгений Иванович, 1980  года рождения,временно 
не работает, место жительства - город Калязин

член Полити-
ческой партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Калязинское местное 
отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 

11.08.2016

12
Соколов Глеб Михайлович, 1970  года рождения, индивиду-
альный предприниматель, место жительства - город Москва

Тверское област-
ное отделение 

КПРФ
05.08.2016

13
Шагавнин Дмитрий Евгеньевич, 1974  года рождения, индиви-
дуальный предприниматель, место жительства - город Калязин

член Политической 
партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»

Калязинское местное 
отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»

11.08.2016

Трехмандатный избирательный округ №2
№ 
п/ 
п

Персональные данные зарегистрированного кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект 
выдвижения

Дата реги-
страции

1
Березина Надежда Анатольевна, 1952  года рождения, 
директор Муниципального автономного учреждения "Районный 
Дом ремесел", место жительства - город Калязин

Калязинское 
местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

05.08.2016

2

Кондаков Анатолий Павлович, 1959  года рождения, 
индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов 
городского поселения город Калязин на непостоянной основе, 
место жительства - город Калязин

Калязинское 
местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

11.08.2016

3

Куликов Виктор Геннадьевич, 1967  года рождения, место 
работы - АО "Особое конструкторское бюро Московского 
энергетического института", старший инженер, место жительства 
- город Калязин

Тверское областное 
отделение КПРФ 05.08.2016

4

Морозова Елена Вячеславовна, 1969  года рождения, место 
работы - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Калязинский районный Дом культуры", руководитель кружка 
1 категории, депутат Совета депутатов городского поселения 
город Калязин на непостоянной основе, место жительства - город 
Калязин

член 
Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Калязинское 
местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

11.08.2016

5
Половинкин Павел Сергеевич,  1986  года рождения, место 
работы - ООО "Просторы+", специалист, место жительства - 
город Калязин

член 
Политической 
партии ЛДПР 
- Либерально-

демократической 
партии России

Тверское 
региональное 

отделение ЛДПР
11.08.2016

6

Полянская Оксана Валентиновна,  1973  года рождения, 
место работы - Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение "Солнышко", заведующая, место жительства - город 
Калязин

самовыдвижение 17.08.2016

7 Раткин Владимир Викторович, 1969 года рождения,   
индивидуальный предприниматель, место жительства - город Калязин

Тверское областное 
отделение КПРФ 05.08.2016

8

Юровский Сергей Алексеевич, 1973  года рождения, место 
работы - Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области, главный редактор 
газеты "СР 69 регион", место жительства - город Тверь

член Полити-
ческой партии 
«СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Калязинское 
местное 

отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»

11.08.2016

Трехмандатный избирательный округ №3
№ 
п/ 
п

Персональные данные зарегистрированного кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата реги-
страции

1

Волкова Инесса-Милена Александровна, 1995  года рож-
дения, место работы - Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области, ведущий 
специалист по работе с общественными организациями, место 
жительства - Торжокский район, деревня Пирогово

Калязинское 
местное от-

деление Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»

11.08.2016

2

Горшков Алексей Сергеевич, 1986  года рождения, место ра-
боты - Калязинский машиностроительный завод - филиал АО 
"Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", фрезе-
ровщик, депутат Совета депутатов городского поселения город Ка-
лязин на непостоянной основе, место жительства - город Калязин

Калязинское мест-
ное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

3
Грабельникова Анна Владимировна,  1975  года рождения, 
место работы - ООО Бюро Путешествий "ОСТРОВОК", генераль-
ный директор, место жительства - город Калязин

Калязинское мест-
ное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

05.08.2016

4
Кириллов Сергей Владимирович, 1966  года рождения, место 
работы - ООО "Жилищное и коммунальное хозяйство", главный 
инженер, место жительства - город Калязин

Калязинское мест-
ное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

5
Кирсанова Светлана Александровна,  1975  года рождения, 
место работы - ООО "Торговый дом "Висма-Центр", бухгалтер, 
место жительства - город Калязин

член Либерально-
демократической 

партии России

Тверское регио-
нальное отделе-

ние ЛДПР
11.08.2016

6 Манаенков Сергей Николаевич, 1956  года рождения, пенсио-
нер, место жительства - город Калязин

Тверское област-
ное отделение 

КПРФ
05.08.2016

7
Петрова Зоя Николаевна, 1949  года рождения, место работы - 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад "Звездочка", заведующая, место жительства - город Калязин

самовыдвижение 17.08.2016

Пятимандатный избирательный округ №4
№ 
п/ 
п

Персональные зарегистрированного данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата реги-
страции

1

Иванова Ольга Михайловна, 1988  года рождения, место 
работы - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Калязинский районный Дом культуры", методист, место 
жительства - город Калязин

Калязинское мест-
ное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12.08. 2016

2

Комарова Марина Александровна, 1981  года рождения, 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- администрация Калязинского района, заведующий отделом 
ЗАГС, место жительства - город Калязин

Калязинское мест-
ное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12.08. 2016

3
Кузьмин Александр Анатольевич, 1976  года рождения,  
временно не работает, место жительства - город Калязин

Тверское област-
ное отделение 

КПРФ
05.08.2016

4
Орловцев Игорь Васильевич, 1963  года рождения, место 
работы - ООО "Мегаполис", директор, место жительства - город 
Калязин

Тверское област-
ное отделение 

КПРФ
05.08.2016

5

Пучков Александр Вячеславович, 1969  года рождения, 
временно не работает, место жительства - город Калязин член Политической 

партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»

Калязинское 
местное от-

деление Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»

05.08.2016

6

Синицын Александр Валентинович, 1975  года рождения, 
место работы - Муниципальное бюджетное учреждение 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Калязинского района", 
директор, место жительства - город Калязин

Калязинское мест-
ное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

7

Скачкова Людмила Викторовна, 1962  года рождения, 
место работы - Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3, заведующая, место жительства - 
город Калязин

Калязинское мест-
ное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11.08.2016

8

Сорокин Дмитрий Валерьевич, 1976  года рождения, 
место работы - Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области "Калязинская центральная 
районная больница", врач общей практики, депутат Совета 
депутатов городского поселения город Калязин на непостоянной 
основе, место жительства - город Калязин

член Всероссий-
ской политической 
партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"

Калязинское мест-
ное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12.08. 2016



6

Вестник администрации Калязинского района

Д О К У М Е Н Т Ы
Собрание депутатов

 Калязинского района
Решение

25 августа 2016 г. г. Калязин № 147 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Собрания депутатов Калязинско-
го района «О бюджете Калязинского райо-
на на 2016 год» № 100 от 29.12.2015 с из-
менениями № 115 от 11.03.2016, № 117 от 
18.03.2016, № 120 от 28.04.2016, № 135 от 
16.06.2016, № 139 от 01.07.2016, № 142 от 
27.07.2016, № 144 от 08.08.2016

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального об-
разования «Калязинский район», Собрание 
депутатов Калязинского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов 
Калязинского района от 29.12.2015 № 100 
«О бюджете Калязинского района на 2016 
год» (с изменениями № 115 от 11.03.2016, 
№ 117 от 18.03.2016, № 120 от 28.04.2016, 
№ 135 от 16.06.2016, № 139 от 01.07.2016, 
№ 142 от 27.07.2016, № 144 от 08.08.2016) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 1, 2, 3 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Калязинского района (далее – рай-
онный бюджет) на 2016 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 370  987,3 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов районного бюд-
жета в сумме 408  307,5 тыс. руб.;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
37  320,2 тыс. руб.».

«2. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в 2016 году в сумме 210  301,2 тыс. 
руб.»

«3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации, в 2016 году в сумме 1  195,0 
тыс. руб.».

1.2. Статью 18 изложить в следующей ре-
дакции:

«Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Калязинского 
района на 1 января 2017 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Каля-
зинского района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муници-
пального долга Калязинского района на 
2016 год в сумме 105  658,8 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга Калязинского 
района на 2016 год в сумме 336,0 тыс. руб.».

 1.3. Изложить в новой редакции следую-
щие приложения:

Приложение № 1 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета Калязинского 
района на 2016 год»;

Приложение № 6 «Прогнозируемые до-
ходы бюджета Калязинского района по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам доходов классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации на 
2016 год»;

Приложение № 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета Калязинско-
го района по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 8 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета Калязинского райо-
на на 2016 год»;

Приложение № 9 «Распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета Калязин-
ского района по разделам и подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 
год»;

Приложение № 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ МО «Калязинский 
район» и непрограммным направлениям 
деятельности по главным распорядителям 
средств бюджета Калязинского района на 
2016 год»;

Приложение № 11 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам МО «Каля-
зинский район» и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов рас-
ходов, главным распорядителям средств 
бюджета Калязинского района, разделам, 
подразделам классификации расходов 

Продолжение на с.7

бюджетов на 2016 год»;
Приложение № 14 «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 
МО «Калязинский район» бюджетам посе-
лений Калязинского района на осуществле-
ние органом местного самоуправления по-
селения полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения на террито-
рии Калязинского района на 2016 год.

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

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Собрание депутатов
 Калязинского района

Решение
25 августа 2016 г. г.Калязин № 148 

О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Калязинского района «Об 
утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Калязинском районе» от 19.05.2008 
№ 460

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Тверской области «О 
межбюджетных отношениях в Тверской об-
ласти», Собрание депутатов Калязинского 
района решило:

1. Внести в Положение о бюджетном про-
цессе в Калязинском районе, утвержденное 
решением Собрания депутатов Калязинско-
го района от 19.05.2008 № 460 (с изменени-
ями, внесенными решениями Собрания де-
путатов 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, 31.10.2014 № 18) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3 статьи 11 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Составление проекта бюджета Каля-
зинского района основывается на:

а) положениях послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджет-
ной политике) в Российской Федерации;

б) Ежегодном послании Главы Калязин-
ского района Собранию депутатов Калязин-
ского района на очередной финансовый год 
и плановый период;

в) прогнозе социально-экономического 
развития Калязинского района;

г) основных направлениях бюджетной по-
литики и основных направлениях налоговой 
политики Калязинского района;

д) бюджетном прогнозе Калязинского рай-
она (проекте бюджетного прогноза, проекте 
изменений бюджетного прогноза) на долго-
срочный период;

е) муниципальных программах (проектах 
муниципальных программ, проектах изме-
нений указанных программ).»;

1.2. пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Наряду с материалами и документа-
ми, разрабатываемыми в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации, в качестве поясняющих доку-
ментов и материалов к проекту решения о 
бюджете Калязинского района одновремен-
но с проектом решения о бюджете Калязин-
ского района в Собрание депутатов Каля-
зинского района предоставляются:

а) сводный годовой доклад о ходе реали-
зации и об оценке эффективности муници-
пальных программ в отчетном финансовом 
году;

б) прогнозный план (программа) привати-
зации муниципального имущества Калязин-
ского района;

в) расчеты по статьям классификации 
доходов районного бюджета и источников 
финансирования дефицита районного бюд-
жета;

г) расчеты общих объемов межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам по 
видам и направлениям;

д) доклад об исполнении основных пока-
зателей прогноза социально-экономическо-
го развития Калязинского района;

е) утвержденные в установленном по-
рядке муниципальные программы (либо их 
паспорта), планируемый объем бюджетных 
ассигнований, на финансовое обеспечение 
реализации которых не изменяется в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде;

ж) проект бюджетного прогноза Калязин-

ского района (проект изменений бюджет-
ного прогноза) на долгосрочный период (за 
исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ);

з) иные показатели, определенные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
законами Тверской области и нормативны-
ми правовыми актами Калязинского райо-
на.».

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

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Собрание депутатов
 Калязинского района

Решение
25 августа 2016 г. г. Калязин № 151

Об изменениях в составе комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Калязинского района

В связи с кадровыми изменениями в ад-
министрации Калязинского района, Собра-
ние депутатов Калязинского района РЕШИ-
ЛО:

1.Утвердить председателем комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Герасименко Ладу Витальевну, заме-
стителя главы администрации, заведующе-
го МОУО Калязинского района. 

2.Утвердить заместителем председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Афанасьеву Татьяну Ва-
сильевну, заведующего отделом по делам 
культуры и молодежи администрации Каля-
зинского района.

3.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава района К.Г.Ильин 
 

Собрание депутатов
 Калязинского района

Решение
25 августа 2016 г. г. Калязин № 152

Об утверждении Порядка временного от-
странения муниципального служащего Со-
брания депутатов Калязинского района и 
Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования «Калязинский район» Твер-
ской области от исполнения должностных 
обязанностей

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Собрание 
депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1.Утвердить Порядок временного отстра-
нения муниципального служащего Собра-
ния депутатов Калязинского района и Кон-
трольно-счетной палаты муниципального 
образования «Калязинский район» Твер-
ской области от исполнения должностных 
обязанностей.

2.Настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вестник Администрации Калязинско-
го района» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте Администрации Калязинского района.

4.Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя Со-
брания депутатов Калязинского района Ка-
закову Т.В.

Глава района К.Г.Ильин

С Приложениями и Таблицами Вы 
можете познакомиться на офици-
альном сайте Администрации райо-
на Калязин1775.рф в разделе «Орга-
ны власти» - «Собрание депутатов» 
- «Нормативные документы».

Совет депутатов городского поселе-
ния город Калязин

Решение
26 августа 2016 г. г. Калязин № 144

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения город Каля-
зин «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании 
«Городское поселение г. Калязин» в новой 
редакции» № 54 от 22 апреля 2013 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Тверской области «О 
межбюджетных отношениях в Тверской об-
ласти», на основании протеста прокуратуры 
Калязинского района, Совет депутатов го-
родского поселения г. Калязин РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Го-
родское поселение г. Калязин» в новой ре-
дакции, утвержденное Решением Совета 
депутатов городского поселения г. Калязин 
№ 54 от 22 апреля 2013 года, следующие 
изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1.3 ст.1 раздела III изложить в 
следующей редакции:

Составление проекта местного бюджета 
основывается на:

-положениях послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджет-
ной политике) в Российской Федерации;

-ежегодном послании Губернатора Твер-
ской области о социально-экономическом 
и общественно-политическом положении в 
Тверской области;

-основных направлениях бюджетной по-
литики и основных направлениях налоговой 
политики;

-основных направлениях таможенно-та-
рифной политики Российской Федерации;

-прогнозе социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Го-
родское поселение г.Калязин»;

-бюджетном прогнозе (проекте бюджетно-
го прогноза, проекте изменений бюджетного 
прогноза) на долгосрочный период;

-муниципальных программах (проектах 
муниципальных программ, проектах изме-
нений муниципальных программ. 

1.2.П. 1.4. ст. 1. Раздела III изложить в 
следующей редакции:

Прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Го-
родское поселение г.Калязин» ежегодно 
разрабатывается уполномоченным Админи-
страцией Калязинского района отраслевым 
органом Администрации Калязинского рай-
она на очередной финансовый год и плано-
вый период путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параме-
тров второго года планового периода.

1.3.По всему тексту Положения слова 
долгосрочные целевые программы заме-
нить словами муниципальные программы.

 1.4.п.1.8. ст.1. раздела III – отменить.
2.Настоящее Решение вступает в силу с 

момента обнародования.
Глава городского поселения г.Калязин 

Л.В.Малярова

Совет депутатов городского поселения 
город Калязин

Решение
26 августа 2016 г. г. Калязин № 145

Об утверждении Положения о заключе-
нии инвестиционных контрактов на про-
ведение реконструкции и капитального ре-
монта зданий жилого и нежилого фонда на 
территории города Калязин

В целях создания благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельно-
сти и повышения заинтересованности инве-
сторов по вложению инвестиций в развитие 
города, Совет депутатов городского поселе-
ния г. Калязин РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о заключении 
инвестиционных контрактов на проведение 
реконструкции и капитального ремонта зда-
ний жилого и нежилого фонда на террито-
рии г.Калязин».

2. Администрации Калязинского района:
- разработать и утвердить процедуру 

оформления инвестиционных контрактов и 
типовые формы для их заключения в срок 
до 26 сентября 2016г.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету.

4. Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава городского поселения г.Калязин 
Л.В.Малярова

С Приложениями, таблицами и 
схемами можно ознакомиться на 
сайте Администрации района Каля-
зин1775.рф в разделе «Муниципаль-
ные образования» - «Город» - «Нор-
мативные документы».
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНДЯЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2016 г. с. Семендяево № 43

О разработке документации по планиров-
ке территории, включающей проект пла-
нировки территории и проект межевания 
территории, для проектирования и строи-
тельства газопровода среднего давления по 
д. Селищи Семендяевского сельского посе-
ления Калязинского района

Руководствуясь главой 5, ст. 45,46 Градо-
строительного Кодекса РФ, в соответствии 
с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», и 
на основании заявления генерального ди-
ректора ООО ПСУ-1 «Калязингазсервис», 
администрация Семендяевского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Разрешить разработку документации по 
планировке территории, включающей 

проект планировки территории и проект 
межевания территории, для проектирова-
ния и строительства газопровода среднего 
давления общей протяжённостью 2243 ме-
тра по д. Селищи, Семендяевского с. посе-
ления, Калязинского района.

2.Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Калязинского района, 
отделу по делам архитектуры и градостро-
ительства администрации Калязинского 
района при подготовке необходимой до-
кументации руководствоваться настоящим 
постановлением.

3.Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному обнародованию.

4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции Семендяевского сельского поселе-
ния Кондратьеву Л.А.

Глава администрации Семендяевского 
сельского поселения Л.А. Кондратьева

Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2016г. г.Калязин №446

О применении размера минимальной за-
работной платы

В соответствии с изменениями, внесён-
ными в Закон Российской Федерации от 
19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» и на основании 
Соглашения о минимальной заработной 
плате в Тверской области на 2016 год от 
30.06.2016 г., заключённого между Пра-
вительством Тверской области, Тверским 
региональным союзом организаций про-
фсоюзов «Федерация Тверских профсо-
юзов» и Региональным объединением 
работодателей «Тверской союз промыш-
ленников и предпринимателей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.При начислении заработной пла-

ты применять размер минимальной за-
работной платы исходя из Соглашения 
о минимальной заработанной плате в 
Тверской области на 2016 год от 30.06. 
2016 г.: - для работников организаций, 
финансируемых из бюджета Калязинско-
го района, бюджетов сельских поселений, 
для работников других работодателей, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Калязинского района - 7 500 
рублей.

2. Действие постановления распро-
страняется на организации и работода-
телей, осуществляющих деятельность на 
территории Калязинского района, за ис-
ключением организаций, финансируемых 
из областного и федерального бюджетов.

3. Постановление вступает в силу со 
дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 
2016 года, и действует по 31 декабря 
2016 года.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Калязинского 
района, начальника Финансового управ-
ления Г.А. Будину.

5. Постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2016г. г.Калязин № 453

О внесении изменений в муниципальную 
программу МО «Калязинский район «Управ-
ление имуществом и земельными ресурса-
ми Калязинского района» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Ад-
министрации Калязинского района от 
26.09.2013 №1031 «О Порядке принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО «Калязин-
ский район», Администрация Калязинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу МО «Калязинский район» 
«Управление имуществом и земельными 
ресурсами Калязинского района» на 2014-
2018 годы, утвержденную Постановлением 
Администрации Калязинского района №197 
от 27.02.2015 года «О внесении изменений 
в постановление Администрации Калязин-
ского района от 31.12.2013 №1418 «Об ут-
верждении муниципальной программы МО 
«Калязинский район» «Управление имуще-
ством и земельными ресурсами Калязин-
ского района» на 2014-2016 годы» (с из-
менениями №150 от 17.02.2014 г., №726 от 
16.07.2014 г., №811 от 22.08.2014 г., №124 
от 16.03.2016г., №257 от 31.05.2016г.)»:

1.1.1 Паспорт муниципальной програм-
мы МО «Калязинский район» «Управление 
имуществом и земельными ресурсами Ка-
лязинского района»изложить в следующей 
редакции:

ТАБЛИЦА
1.1.2 Пункт 22 Главы 2 Подраздела III 

дополнить подпунктом: «д) мероприятие 
«Проведение текущих ремонтных работ в 
отношении имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности».

1.1.3 Пункт 24 Главы 3 Подраздела I Раз-
дела III изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 
«Управление имуществом Калязинского 
района», составляет 1654,9 тыс. руб.»

1.1.6 Пункт 25 Главы 3 Подраздела I Раз-
дела III изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограммы 
«Управление имуществом Калязинского 
района», по годам реализации муниципаль-
ной программы приведен в таблице 1.

ТАБЛИЦА
1.1.7. Пункт 27 Раздела 4 изложить в сле-

дующей редакции:
«Общая сумма расходов на обеспечение 

деятельности администратора муниципаль-
ной программы, выделенная на период ре-
ализации муниципальной программы, со-
ставляет 24098,1 тыс. руб.»

1.1.9 Пункт 24 Главы 3 Подраздела II Раз-
дела III изложить в следующей редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 
«Управление земельными ресурсами Каля-
зинского района», составляет 4142,1 тыс. 
руб.»

1.1.10 Пункт 25 Главы 3 Подраздела II 
Раздела III изложить в следующей редак-
ции:

«Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограммы 
«Управление земельными ресурсами Ка-
лязинского района», по годам реализации 
муниципальной программы приведен в та-
блице 1.

Таблица 1
1.2. Приложение №1 к Муниципаль-

ной программе МО «Калязинский район» 
«Управление имуществом и земельными 
ресурсами Калязинского района» на 2014-
2018 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и на сайте Администра-
ции Калязинского района.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

С Таблицами и Приложениями к 
постановлениям можно ознако-
миться на официальном сайте Ад-
министрации Калязинского района 
Калязин1775.рф в разделе «Докумен-
ты» - «Постановления».

За полгода родилось 6853 ребенка
Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ под-

вело итоги реализации в Верхневолжье программы «Родовой сертификат» за 
первое полугодие 2016 года.

По данным родовых сертификатов в Тверской области родилось 6853 ребенка, в т.ч. 71 
двойня (за аналогичный период 2015 года на свет появилось 6620 детей). Больше всего 
детей появилось на свет в родильном доме № 2 (1314 малышей). По-прежнему мальчи-
ков рождается больше, чем девочек - 3511 и 3342 соответственно. Впервые мамами ста-
ли 2782 женщины, а 338 женщин стали мамами 4 и более детей (в АППГ - 281 женщины). 
Средний возраст по сравнению с прошлым годом немного увеличился и составил 29 лет. 
243 жительницы Тверской области родили ребенка после 40 лет. 

Талоны родовых сертификатов позволяют медицинским учреждениям, оказывающим 
помощь женщинам в период беременности, родов и после родов, получить оплату за 
оказанные услуги из Фонда социального страхования РФ. За отчетный период талоны 
оплачены 49 медицинским учреждениям области: 6876 талонов из женских консультаций 
на сумму 20,6 млн рублей, 6660 талонов из родильных домов на сумму 40 млн рублей, 
8669 талонов из детских поликлиник на сумму 8,8 млн рублей. 

ГУ - Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

На железнодорожном переезде - дисциплина!
По состоянию на 24.06.2016 года по вине водителей автотранспорта, грубо 

нарушивших Правила дорожного движения РФ, уже допущено 94 дорожно-транс-
портных происшествия, в результате которых пострадали 50 человек, 17 из ко-
торых погибли, о чём сообщает руководство Сонковской дистанции пути. 

Не смотря на снижение общего количества ДТП на сети железных дорог, в ряде рай-
онов отмечается рост происшествий. Неудовлетворительная ситуация имеет место на 
Калининградской (рост 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Куй-
бышевской (+43%), Западно-Сибирской (+33%), Красноярской (+67%) и Юго-Восточной 
(рост в 3 раза) дистанциях. 

Особую тревогу вызывают 23 случая столкновений автотранспорта с пассажирскими и 
пригородными поездами, которые допущены на Московской (3), Октябрьской, Северной, 
Куйбышевской, Юго-Восточной, Дальневосточной и Свердловской (по 2 случая), Кали-
нинградской, Горьковской, Красноярской (по 1 случаю) дистанциях.

Вот всего один из вопиющих примеров. 23.06.2016 года в 17:37 на регулируемом не-
обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде 515 км ПК 2 пере-
гона Ирба-Красный Кордон Красноярской ДИ, с исправно действующей АПС, произошло 
столкновение пассажирского поезда №124 с грузовой автомашиной «Фотон» (самосвал). 
перевозящей щебень. Водитель самосвала в нарушение п.15 ПДД выехал на переезд 
на запрещающий сигнал автоматической переездной сигнализации, в непосредственной 
близости от приближающегося поезда. В результате ДТП пострадали 4 человека, из них 
локомотивная бригада, а также водитель и пассажир автомашины. В ходе проведения 
предварительного расследования установлено, что причиной ДТП стало грубейшее на-
рушение водителем грузовой автомашины ПДД при проезде железнодорожного переез-
да, а также тот факт, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Убедительная просьба к автомобилистам - в целях сохранения жизни и здоровья Вас 
и Ваших близких, соотечественников - строго соблюдайте правила движения через же-
лезнодорожные пути.

Обучение по охране труда
Комитет по экономике и прогнозированию Администрации Калязинского района напо-

минает, что руководителю и специалистам организаций в соответствии с действующим 
законодательством необходимо в течение месяца со дня вступления в должность (а да-
лее не реже 1 раз в три года) пройти обучение и проверку знаний требований охраны 
труда и пожарно-технического минимума с получением удостоверений установленного 
образца, действительных в течение трех лет.

Центр поддержки предпринимательства Калязинского района предлагает пройти обу-
чающие семинары 14 сентября в 10-00 для руководителей и специалистов предприятий, 
организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей города и района. Справ-
ки по тел. 8 (48249) 2-55-44. Адрес: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Коминтерна, 81. 
Для прохождения обучения необходимо предварительно подать заявку по утверждённой 
форме, обучение проводит Учебный центр охраны труда Тверской области, контакты: 
8-904-003-69-30, 8(4822)63-10-46, info@proftrening.com.

Операция «Трактор»
С 20 августа по 30 сентября 2016 года на территории области проводится 

профилактическая операция «Трактор». Цель - обеспечение безопасности до-
рожного движения, охрана труда и окружающей среды при эксплуатации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.

Ежегодная операция «Трактор» знакома владельцам и водителям самоходных машин. 
Первоочередное внимание при проверках уделяется технической исправности эксплуа-
тируемых машин, соблюдению правил обязательной регистрации техники, соответствию 
номерных агрегатов регистрационным данным, прохождению ежегодного техосмотра, 
порядку допуска лиц к управлению, наличию у водителей регистрационных и иных обя-
зательных для участия в дорожном движении документов, своевременному заполнению 
эксплуатационных документов. Повышенное внимание будет уделено безопасной эксплу-
атации не только самоходных машин, но и прицепов к ним, которые в обязательном по-
рядке должны быть оборудованы световой сигнализацией, страховочными тросами. 

Предшествующие годы показали, что основными нарушениями являются: отсутствие 
регистрации самоходных машин и прицепов, отсутствие талона-допуска на эксплуата-
цию, отсутствие удостоверения тракториста-машиниста с разрешающей отметкой на пра-
во управления машинами соответствующей категории, отсутствие путевых или учетных 
листов, перевозка пассажиров в кабинах и в прицепах. В то же время, при проведении 
операций «Трактор» в 2010-2015 годах на территории региона ДТП с подконтрольной ор-
ганам гостехнадзора техникой не зафиксировано. Наша задача - не допустить их и впредь.
Количество же нарушителей, не соблюдающих нормативные документы, выявляется в 
ходе проведения рейдов достаточное. К лицам, допустившим нарушение правил реги-
страции и эксплуатации, будут применены административные наказания в виде штрафов. 
Несоблюдение требований государственной регистрации и безопасной эксплуатации ма-
шин повлекут запрещение их эксплуатации.

Инспекция Гостехнадзора Тверской области просит владельцев и водителей самоход-
ных машин приложить все силы для реализации требований безопасной эксплуатации 
машин, соблюдению правил дорожного движения, нормативных документов по охране 
окружающей среды и техники безопасности.

По вопросам регистрации техники, прохождения ГТО, получения удостоверений трак-
ториста-машиниста обращаться по адресу: г. Калязин ул. Коминтерна 77, приемные дни 
среда, четверг.

Инспекция Гостехнадзора по Кашинскому и Калязинскому районам

mailto:info@proftrening.com
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ВЫДЕРЖКА из ПРАВИЛ 
содержания домашних животных

2.7. Перевозка домашних животных в общественном транспорте должна произво-
диться: собак – в ошейнике, на коротком поводке, в наморднике (кроме собак карлико-

вых пород); кошек и собак карликовых пород – в специальных переносных контейнерах 
для перевозки животных, клетках, коробках, сумках либо корзинах. Перевозка домашних 
животных в междугородном и пригородном транспорте осуществляется по общим прави-
лам, установленным на транспорте.

2.8. При переходе через улицу владелец собаки обязан взять ее на короткий поводок 
во избежании дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки на проезжей части 
улиц.

2.9. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
2.9.1. Выводить собак из жилых помещений (домов) в общие дворы и на улицу только 

на поводке. Это требование должно быть соблюдено и при возвращении с прогулки.
2.9.2. В многолюдных и общественных местах собака должна находиться только на ко-

ротком поводке и в наморднике.
Спускать собаку с поводка можно только в наморднике, в малолюдных местах (лесных 

массивах, зеленых зонах, пустырях и т.п.) при условии обеспечения безопасности для 
жизни и здоровья людей, а также исключения нападения собаки на людей и других собак.

2.9.3. Запрещается выгул собак:- без сопровождающего лица;- лицами в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения;- лицами, не достигшими 
14-летнего возраста, собак, требующих особой ответственности владельца;- лицами, 
признанными недееспособными;- на пляжах;- в местах проведения массовых мероприя-
тий;- на кладбищах;- на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортив-
ных и медицинских организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых 
площадок и иных территориях, не предназначенных для выгула.

2.10. Запрещается допускать собак в здания, коммерческие сооружения временного 
характера, а также в помещения детских, образовательных, медицинских организаций, 
организаций, осуществляющих торговлю и оказывающих услуги общественного питания, 
бытового обслуживания, организаций культуры (за исключением случаев проведения вы-
ставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организа-
ций (объединений), кроме служебных собак и собак-поводырей.

2.11. Допускается оставлять собак на короткий период, но не более одного часа в на-
морднике и на привязи, у магазинов, аптек, учреждений и т.п.

2.12. При временном помещении собаки на привязь в общественных местах владелец 
собаки обязан:

- исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;
- исключить возможность нападения собаки на людей;
- обеспечить возможность свободного и безопасного передвижения людей и проезда 

транспортных средств.
2.13. Владельцам собак, имеющим во владении и (или) пользовании земельные участ-

ки, разрешается содержать на этих участках собак в свободном выгуле только на тер-
ритории, имеющей ограждение, исключающее проникновение собаки за ее пределы. О 
наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на зе-
мельный участок.

2.14. Владельцы, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, могут 
содержать собак на своих базах, складах, производственных помещениях в сво-

бодном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В днев-
ное время собаки должны находиться на привязи или в вольерах.
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Уважаемые калязинцы 
и гости района! 

В случае, если Вы заметите 
очаг возгорания, в лесу или 
в поле, немедленно сообщи-
те в Пожарно-спасательную 
часть или в региональную 
диспетчерскую службу Лес-
ного хозяйства области по 
прямому бесплатному номе-
ру:  8-800-100-90-25.

Не проходите мимо!

Вниманию жителей
Муниципальные услуги 

можно получить на базе ГАУ 
«МФЦ», находящегося в Ка-
лязине, ул. Коминтерна, 77.
Перечень муниципальных услуг:
1.Предоставление информации в 

сфере собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования;

2.Выдача архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей и сведений о ранее привати-
зированном имуществе;

3.Выдача разрешений на автомо-
бильные перевозки тяжеловесных 
грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального 
образования;

4.Присвоение адресных номеров 
объектам недвижимости на терри-
тории муниципального образования 
городского поселения г. Калязин;

5.Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустрой-
ства и( или) перепланировки жилого 
помещения;

6.Выдача разрешений на право ор-
ганизации розничного рынка.

Телефон для справок:
8(48249)2-31-12.

 Приглашаем  в ЖСК
Жилищно-строительный коопера-

тив «Радужный» приглашает работ-
ников бюджетной сферы и много-
детные семьи, желающие улучшить 
жилищные условия и имеющие 
для этого финансовые возможно-
сти.  ЖСК «Радужный» осущест-
вляет строительство 4-х-этажного 
44-квартирного дома по адресу: 
г.Калязин С.-Щедрина, 26/28. Сто-
им. 1 кв.м жилья на данный момент 
составляет 26 т.р.(с учетом расхо-
дов на подведение наружных ком-
муникаций). В наличии имеются 3 
свободных квартиры. Содействуем 
в получении ипотечного кредита на 
покупку жилья.

Тел. 8-930-164-93-76.

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97

или 8-919-052-82-13

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ 
В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
потрудиться на благо Отече-

ства и Церкви в кружке «Умелые 
руки», специалистов, владеющих 
следующими специальностями и 
навыками: печное дело (кладка 
печей, каминов), столяр, плотник, 
пчеловод, каменщик, механик, ар-
хитектор, строитель-прораб,
-изготовление изделий из лозы и 
бересты, черчение и рисование, 
вязание и шитьё, пошив из льня-
ных тканей.

Требования:
-православное вероисповедание,
-знания основ православной веры,
-умение преподавать взрослым и 
детям.

Обращаться по адресу: г. 
Калязин, ул. Школьная,1. Тел. 
8-968-714-36-09 (Николай)

Правила содержания животных
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ

Так собака, принадлежа- щая гражданке К, находилась 
на улице без поводка и на- мордника и укусила про-
езжавшую на велосипеде жительницу д.Авсергово. 
Гражданка К., отпустив собаку без поводка и на-
мордника, допустила ад- министративное правона-
рушение, предусмотрен- ное пунктом 2 статьи 40 
закона Тверской области от 14 июля 2003 года № 
46-ЗО «Об административ- ных правонарушениях», за 
что была оштрафована на сумму две тысячи рублей. 
На такую же сумму была оштрафована жительница 
г.Калязина М., чья собака без поводка и намордника 
бродила по улицам города. 

Житель г.Кашина Х. от- дыхал на Барском острове 
на территории Алферов- ского сельского поселения. 
Там он отпустил принадле- жащую ему собаку без по-
водка и намордника, зная, что в этом месте отдыхают 
люди с детьми. В результа- те собака укусила ребенка. 
Владелец собаки нарушил вышеупомянутый закон и 
так же был оштрафован на две тысячи рублей.

В последнее время в го- роде возросло количество 
безнадзорных собак, мно- гие из них имеют хозяев. 
Участились случаи напа- дения собак на людей, в 
последние недели были сильно покусаны несколь-
ко детей. Скоро 1 сентя- бря, дети пойдут в школу, 
и родители обеспокоены сложившейся ситуацией 
- они вполне обоснованно опасаются за здоровье и 
жизнь детей. 

Администрация Калязин- ского района напоминает 
владельцам животных о необходимости строгого 
соблюдения правил выгула животных. За их наруше-
ние административной ко- миссией района будут на-
значаться штрафы вплоть до максимального - 5 тыс. 
рублей физическому лицу.

Также просьба ко всем жителям оперативно сооб-
щать о местах нахождения безнадзорных животных. 
Как единичные животные, так и собравшиеся в стаю, 
собаки постоянно меняют место нахождения, что за-
трудняет работу специали- зированной службы.

Телефоны:
Специалиста по отлову:
8 - 9 1 9 - 0 5 2 - 8 2 - 1 3 ,       ЕДДС: 8(48 249) 2-31-97.

Уважаемые владельцы собак! 

Соблюдайте правила со- держания животных! Не 
предавайте своих верных четвероногих друзей. И про-
являйте уважение к людям, живущим рядом!

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, индекс 171573, Тверская об-
ласть, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с 
К№69:11:0181101:2, находящегося в собственности гр.Бабариной Инессы Алексеевны, расположенного по адресу: Тверская 
область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д.Сужа, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Бабарина Инесса Алексеевна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «30» сентября 2016г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о про-
ведении 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: 

69:11:0220201:38 Жутилов Александр Анатольевич
69:11: 0220201: 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 – доверен-
ности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, 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№69:11:0181101:2, 
находящегося в собственности гр.Сорокиной Галины Анатольевны, расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский 
район, Алферовское сельское поселение, д.Носатово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Сорокина Галина Анатольевна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201 «30» сентября 2016г. 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 место-
положения 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: 

69:11:0181101:20 Кочнева Мария Ивановна
69:11:0181101:11 Пучков Вячеслав Алексеевич
69:11:0181101: 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 - доверен-
ности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В середине августа состоялось очередное заседание адми-
нистративной комиссии при администрации района, на ко-
тором были рассмотрены вопросы нарушения гражданами 
правил содержания домашних животных. Участились случаи 
таких нарушений владельцами собак. 


