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Новости  администрации района

Продолжение на с.2

Продолжение на с.2

Продолжение на с.5

Глава Калязинского района принял участие в совещании глав муни-
ципальных образований Северо-Востока Тверской области. Повестка 
включала вопрос о реалистичности террористических угроз и ряд дру-
гих. Предстоит обучение действиям в условиях террористических угроз 
сотрудников администраций муниципальных образований. Ряд вопро-
сов касался сферы ЖКХ и происходящих в ней реформ. В частности, 
руководитель ГЖИ Тверской области Т.С.  Атаева обратила внимание 
на ход наполнения данными Государственной информационной систе-
мы «ЖКХ», на возможные изменения законодательства, касающиеся 
оплаты за электроснабжение мест общего пользования многоквартир-
ных домов. Калязинский район получил положительную оценку за при-
мер своевременной и качественной сдачи паспортов готовности объ-
ектов к работе в зимнее время. 

В администрации Калязинского района продолжается работа по фор-
мированию бюджета на 2017 год. В соответствии с современным за-
конодательством, по каждому направлению работы (жилищно-комму-
нальная сфера, культура, образование, жильё, дороги и т.  д.) расходы 
планируются заблаговременно посредством принятия программы на 
период с 2017 до 2021 года. Программное планирование местного бюд-
жета представляет собой методологию планирования, исполнения и 
контроля за исполнением бюджета, оно призвано обеспечить взаимос-
вязь процесса распределения расходов муниципального образования 
с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе 
стратегических целей, с учетом общественной значимости ожидаемых 
и конечных результатов использования бюджетных средств. Основная 
цель программного планирования - в повышении социальной и эконо-
мической эффективности расходов. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом проводится 
работа по сбору информации для проверки соблюдения правил земель-
ного законодательства на землях сельскохозяйственного назначения. 
По земельным участкам заказываются выписки из ЕГРП и сведения об 
сельхозугодьях из «Росреестра». Задача муниципалитета - подвигнуть 
землевладельцев на использование земель по назначению. В том чис-
ле, путём проведения проверок. Так, постановлением главы района, на 
2017 год запланировано проверить на предмет использования 80 зе-
мельных участков. Результаты будут направлены в Россельхознадзор и 
в ФНС. Налоговая ставка за неиспользуемый участок вырастет в 5 раз, 
что даст увеличение доходов государства, и это не главное. Это долж-
но стать стимулом землевладельцу - использовать земли самому или 
передать их для эффективного использования.

В образовательных учреждениях района продолжается работа по об-

Ещё только начало зимы, 
а в самом разгаре находится 
работа по ряду проектов 2017 
года. Так, 1 декабря в Адми-
нистрации района состоялось 
рабочее совещание по вопро-
су проектирования дороги по 
ул. К.Маркса (от моста через 
р. Пуда), ул. Ленина, ул. Волж-
ская, ул. Речная до туристиче-
ского объекта «По сказочным 
тропам».

Согласно заключенному муниципальному контракту, проектирование 
производится ООО «Тверьавтодор», также в совещании приняли уча-
стие руководители предприятий коммунального комплекса района и 
представители отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации райо-
на, отдела архитектуры и градостроительства, комитета по управлению 
муниципальным имуществом. Были рассмотрены следующие вопросы: 
выполнение технических условий организаций коммунального комплек-
са при проектировании (задача: учесть при проектировании автодороги 
замену пересекающих дорожное полотно коммуникаций (теплотрассы, 
водоснабжения, электросети, сети связи), организация ливневой кана-
лизации, определение мест стоянок для туристических автобусов и лег-
кового транспорта и др.

По итогам совещания будет проведена работа, результатом которой 
станет завершение проекта. Далее предстоит утвердить проект на рай-
онном Градостроительном Совете, после чего необходимо пройти госу-
дарственную экспертизу в Твери. По планам проект реконструкции ав-
тодороги должен быть завершен и пройти госэкспертизу к 1 марта 2017 
года. 

Далее реализация данного проекта планируется путем подачи заявки 
в Министерство экономического развития Тверской области для включе-
ния в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» в рамках 
мероприятия по подведению инженерной инфраструктуры к объектам 
туризма. Участие в данной программе предполагает финансирование из 
федерального бюджета в объемах 75-95% от стоимости проекта. 

С.А. Шадрова

В рамках мероприятий Фестива-
ля в Калязинском районе состоя-
лись просмотры художественных 
и мультипликационных фильмов 
духовно - нравственной и истори-
ческой тематики, конкурсы твор-
ческих работ «Духовное наследие 
России»: сочинений «Герои земли 
русской - история и современ-
ность», видеороликов и презен-
таций «Наши истоки», а также вы-
ставки декоративно - прикладного 
творчества «Солнышко в ладош-
ке», изобразительного искусства 

Данной тематике было посвящено расширен-
ное заседание Совета молодёжи, которое глава 
Калязинского района Константин Ильин провёл 
30 ноября.

Председатель Совета молодёжи Ю.Н. Бугайский 
представил присутствовавшим - студентам, учащимся 
старших классов, представителям работающей мо-

Ценности жизни

Итоги ярмарочного сезона
Завершила свою работу сезонная ярмарка сувенирной продукции и 

изделий народных промыслов и ремёсел в Калязине на улице Москов-
ской (К.Маркса). Ярмарка работала с 1 мая по 1 ноября 2016 года.

Хочется отметить, что за 6 месяцев работы ярмарки ее посетили 
около 10 тысяч гостей и жителей города. Часть средств, собранных 
от аренды торговых мест, ежегодно идет на благоустройство террито-
рии ярмарки. За несколько лет ее работы там появились скамейки для 
отдыха, разбиты клумбы, уста-
новлены наземные и подвес-
ные консоли. За период работы 
ярмарки в 2016 году на ярмар-
ке появились дополнительные 

урны для мусора, приобретены вазоны для установки их на территории 
памятника Макария Калязинского. Вырабатывается единообразный 
стиль: участникам ярмарки приобретены красивые скатерти на при-
лавки, оформлены карточки продавцам. 

 В планах на следующий период работы ярмарки - благоустройство 
береговой линии, посадка декоративных кустарников, замена стенда 
для информации по работе ярмарки.

Работа над проектом 
движется

Итоги как новый шаг к возрождению

лодёжи - почётных гостей. На Совете молодёжи вы-
ступили директор ГБУК «Тверьгосфильмофонд» И.В. 
Демидов, сопредседатель Союза православных педа-
гогов за нравственное спасение России Д.И. Мамонов 
и руководитель общественной организации «Стоп-
наркотик» Р.В. Морошкин, г.Тверь.

Совершенно логично, что в Год российского кино 
обсуждение ценностей жизни коснулось состояния 
отечественной индустрии кино. Директор «Тверьгос-
фильмофонда» И.В. Демидов рассказал, что в про-
фессиональном сообществе давно понимали необхо-
димость обратить пристальное внимание государства 

«Моя Ро-
дина - Рос-
сия», фото-
в ы с т а в к а 
«Летопись 
земли Ка-
лязинской». 
Проведены: 
первенство 
района по 
р у с с к и м 
шашкам, от-
крытый юно-
шеский тур-
нир по греко 
- римской 
борьбе, по-
священный 
памяти лет-

чика Сергея Пичугина на приз 
Главы Калязинского района. Для 
молодёжи района были органи-
зованы виртуальные экскурсии 
«Святые места России».

Итоговое мероприятие собрало 
в зале Районного Дома культуры 
большое количество гостей и ка-
лязинской молодежи. На форуме 
присутствовали инициаторы фе-
стиваля Глава Калязинского рай-
она К.Г.Ильин и директор Тверь-
госфильмофонда И.В.Демидов, 
руководитель телестудии гимна-

зии №44 г. Твери И.Е.Виноградова, 
настоятель церкви Преображения 
Господня в с.Спасское иерей Ге-
оргий Иванов, а также делегации 
из города Тверь, Кимрского и Ке-
совогорского районов.

Перед началом торжественного 
мероприятия в фойе РДК пред-
лагались мастер-классы по раз-
личным направлениям: «Русская 
песня-душа народа», «Русская 
кухня», «Народные танцевальные 
традиции», «Народный костюм», 
«Территория безопасности».

Выступления танцевальных 
коллективов и вокалистов РДК, 
звучавшие поэтические строки 
были наполнены любовью к рус-
ской земле, к Родине, патриотиз-
мом, чувством тревоги за наше 
Отечество. 

Зрителям был представлен ко-
роткометражный фильм детской 
телестудии «Метроном» центра 
дополнительного образования 
детей г.Вышний Волочек «Пись-
ма с фронта» о времени Великой 
Отечественной войны. Просто по 
форме, без каких-либо особых 
спецэффектов, но с особой прон-
зительностью авторами фильма 
передаётся зрителю чувство ужа-

6 декабря 2016 года в Районном Доме культуры прошел заключительный этап XIV 
Межрегионального фестиваля «Из плена иллюзий» «С верой в Возрождение». Ежегодное 
мероприятие проводится с целью сохранения национальной и духовной культуры, еди-
нения вокруг традиций, веры, истории, героев Отечества, старшего поколения, оздо-
ровления общества и предостережения молодых людей от пагубных привычек.
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учению противопожарной безопасности. Содержа-
ние мероприятий по пожарной безопасности этого 
периода - как спасти себя и других при пожарах, как 
уберечься от возникновения пожара в быту и на при-
роде. В ГСОШ проведено практическое занятие «Как 
вести себя при пожаре» для 3-х классов, на классном 
часе в 5-х классах - «Первая помощь пострадавшим 
от пожара». В филиале ГСОШ д. Василево проведе-
ны игра по пожарной безопасности для 1-4 классов и 
внеклассное мероприятие «Огонь ошибок не проща-
ет!» в 9 классе. «Своя игра» для учащихся 7-8 клас-
сов представила навыки правильного поведения в 
случае пожара и приёмы самоспасения. В группе до-
школьного образования ГООШ занятие по пожарной 
безопасности проведено калязинскими сотрудника-
ми МЧС, в детском саду «Звездочка» воспитанники 
от второй младшей до подготовительной групп стали 
участниками игры «Юные пожарные». 

Во всех образовательных учреждениях проведены 
дополнительные инструктажи с персоналом по от-
работке практических навыков действий в чрезвы-
чайных ситуациях с приглашением представителей 

Новости администрации
Окончание. Начало на с.1

Окончание. Начало на с.1

МЧС. Ежедневно проводятся экскурсии школьников 
и воспитанников ДОУ в ПЧ-32.

7 декабря состоялась традиционная для декабря 
прямая линия главы Калязинского района К.Г.Ильина 
на «Авторадио-Калязин». Свои сообщения в редак-
цию Калязинского радио прислали более тридцати 
калязинцев, они содержали и вопросы частного ха-
рактера, и общие вопросы по строительству жилья 
в районе, развитию сельского хозяйства, туризма и 
местных предприятий, по улучшению качества воды, 
и другим перспективам района, несколько калязин-
цев прислали добрые пожелания и слова поддержки 
руководителю района на его ответственном посту в 
2017 году. Лучшим был объявлен вопрос о газифика-
ции от семьи, проживающей на улице Пролетарская: 
он был задан в доброжелательном, предновогоднем 
стиле, а сами жители этой улицы дружно организова-
лись и активно вели всю работу по решению своего 
вопроса в той части, которая зависит от них самих. 
Таким образом приз снова, как и в 2015 году, попал в 
многодетную семью. А вопросы прямой линии 7 де-
кабря поставлены на контроль в администрации рай-
она, ответственным сотрудникам поручено провести 
работу по озвученным жителями задачам.

Пресс-служба администрации района

Понятие наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров определено в 
статье 1 Федерального закона от 
8 января 1998 г. №3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психо-
тропных веществах».

На основные виды деятель-
ности, связанные с оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, в Российской 
Федерации действует государ-
ственная монополия. 

За несоблюдение определен-
ных законом ограничений и за-
претов в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных 
веществ в РФ установлена уго-
ловная ответственность (статьи 
228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 
229, 229.1, 230, 231, 232, 233, 
234, 234.1 Уголовного кодекса 
РФ), а также административная 
ответственность (статьи 6.8, 6.9, 
6.9.1, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 10.4, 
10.5, 10.5.1, 12.8, 20.20, 20.22 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях).

Потребление лицом наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ после совершения 
дорожно-транспортного проис-
шествия либо после того, как 
транспортное средство было 
остановлено по требованию со-
трудника полиции и до проведе-
ния медицинского освидетель-
ствования, влечет привлечение 
к административной ответствен-
ности в соответствии со ст. 12.27 
КоАП РФ.

Привлечению к уголовной 
либо административной ответ-
ственности подлежит лицо, до-
стигшее к моменту совершения 
преступления либо администра-
тивного правонарушения возрас-
та шестнадцати лет (статья 20 
Уголовного кодекса РФ, статья 
2.3 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях). Ис-
ключением является хищение 
и вымогательство наркотиков: 
ответственность наступает с 14 
лет (в соответствии со статьей 
20 Уголовного кодекса РФ).

За хранение указанных ве-
ществ, даже без цели сбыта, для 
личного потребления, предусмо-
трена уголовная ответственность. 

Так, прокуратурой Калязин-
ского района утверждено об-
винительное заключение по 
уголовному делу по обвинению 
34-летнего жителя д. Савинская 

Прокуратура Калязинского района информирует

Ответственность в сфере 
оборота наркотиков

Калязинского района в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение и 
незаконное хранение, без цели 
сбыта, частей растения, содер-
жащего наркотические средства, 
в крупном размере). По версии 
следствия, обвиняемый в сен-
тябре 2016 года собрал дикора-
стущее наркотикосодержащее 
растение, принес к себе домой 
и стал незаконно хранить без 
цели сбыта для личного потре-
бления. Данная преступная де-
ятельность 34-летнего жителя 
д. Савинская была пресечена 
сотрудниками группы по контро-
лю за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Кашинский». Все-
го в ходе оперативно-розыскно-
го мероприятия было изъято 2 
509,6 грамм частей растения, 
что относится к крупному разме-
ру. Уголовное дело направлено в 
Калязинский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Также прокуратурой Каля-
зинского района утверждено 
обвинительное заключение по 
уголовному делу по обвинению 
25-летнего жителя д. Старобис-
лово Калязинского района в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение и 
незаконное хранение, без цели 
сбыта, частей растения, содер-
жащего наркотические средства, 
в значительном размере, а также 
незаконное хранение, без цели 
сбыта, наркотического средства 
в крупном размере). По версии 
следствия, обвиняемый в ок-
тябре 2016 года собрал части 
дикорастущего наркотикосодер-
жащего растения, принес к себе 
домой и стал хранить без цели 
сбыта для личного употребле-
ния. Указанная преступная дея-
тельность 25-летнего жителя д. 
Старобислово была пресечена 
сотрудниками группы по контро-
лю за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Кашинский». Всего 
в ходе оперативно-розыскного 
мероприятия было изъято 47,8 
грамм частей растения, что от-
носится к значительному разме-
ру, а также 202,8 гр. высушенно-
го растения (т.  е. наркотического 
средства), что относится к круп-
ному размеру. Уголовное дело 
направлено в Калязинский рай-
онный суд для рассмотрения по 
существу.

Если Вам не безразлична 
судьба, здоровье и жизнь 

своих детей, родственников, 
знакомых, то просим Вас не 
относиться к проблеме наркомании 
равнодушно и при любых известных 
Вам фактах распространения, 
потребления наркотиков, 
деятельности наркопритонов, других 
нарушений в данной сфере сообщать 
незамедлительно в Калязинский отдел 
полиции по телефонам 02, 2-37-97; 
2-37-30, ЕДДС 2-31-97. 

Анонимность гарантируется.

Спаси жизнь
Позвони

02

2-37-97

2-37-30

2-31-97

на проблему американизации наших теле- и кино-
экранов. 

Киноискусство оказывает сегодня одно из наиболее 
значимых влияний на формирование мировоззрения 
людей, как взрослых, так и юных, и к сожалению, это 
влияние негативное. В прокате доля голливудского 
кино, в котором нам навязчиво демонтируются об-
разцы безнравственности, агрессивного поведения, 
неуважения к старшему поколению, составляет более 
80%. А национальное кино, ориентированное на ре-
альную жизнь народа, призвано следовать направле-
нию, заданному русской традицией, великой русской 
культурой, литературой: российское кино должно рас-
крывать понятия добра и зла, транслировать в обще-
ство подлинные смыслы таких понятий как ум, честь, 
совесть, справедливость...

Провозглашённый Президентом РФ В.В. Путиным 
Год российского кино дал возможность оценить ситуа-
цию, а значит начать долгий путь по выправлению си-
туации. Уже сегодня есть фильмы, выпадающие из об-
щего потока, такие как например «Легенда №17», есть 
добротные отечественные мультипликационные филь-
мы. Заработала государственная программа оборудо-
вания кинотеатров с современными 3Д-технологиями, 
по которой обязательным условием становится демон-
страция 50% фильмов отечественного производства, 
- в Тверской области уже реализованы два таких про-
екта. Иван Владимирович призвал калязинскую мо-
лодёжь сплотиться, словно остров вокруг Никольской 
колокольни, и противостоять соблазнам из фильмов, 
которые пока ещё преобладают в прокате.

В преддверии большого мероприятия за здоровый 

образ жизни 6 декабря, о борьбе с соблазнами расска-
зал руководитель общественной организации «Стоп-
наркотик» Р.В. Морошкин. Говоря о ценностях жизни, 
он отметил, что есть масса людей, которые никогда, 
ни в каких обстоятельствах, в компаниях - не станут 
курить. Причиной является тот внутренний стержень, 
который закладывают родители. И если раньше Роман 
Владимирович равнялся на своего отца, ведшего здо-
ровый образ жизни, то сегодня он поддерживает хоро-
шую физическую форму, увлекается игрой на гитаре 
- ради сына. Ведь известно - детей воспитывают не 
слова, а личный пример. Р.В. Морошкин рассказал о 
деятельности организации «Стоп-наркотик»: законот-
ворческой (предложение поправок в законодательные 
акты федерального и регионального уровня, с целью 
повышения эффективности борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков), оперативной (участники проек-
та осуществляют противодействие открытой рекламе, 
продаже и вовлечению в наркоманию, взаимодейству-
ют с уполномоченными органами в привлечении пре-
ступников к ответственности), информационно-про-
филактической (изучение методики действия новых 
законов в антинаркотической области, проведение 
профилактических занятий с молодежью, консульта-
ции психологов, взаимодействие с центрами реабили-
тации). 

Одной из серьёзнейших проблем стали так называ-
емые «лёгкие» наркотики, от употребления которых 
высочайшая смертность, и государство всерьёз вклю-
чилось в борьбу с ними, в том числе установлено се-
рьёзное наказание за их распространение. «Легкие» 

наркотики в промышленных масштабах производятся 
при государственной поддержке - и это в странах, где 
за их распространение применяется смертная казнь. 
Таким образом их цель - экспортировать наркотик в 
Россию, что по их планам, должно постепенно сокра-
тить нашу численность и освободить наши богатые, 
необъятные территории для интервентов. Руководи-
тель проекта «Стоп-наркотик» приглашает всех, кто 
не хочет, чтобы беда наркомании забралась в тела и 
души его близких, встать с нами плечом к плечу, в том 
числе, сотрудничать в информационной среде, через 
ресурсы организации в сетях «ВКонтакте», и др. Он 
также призвал ребят самих противостоять соблазнам 
и помнить, что их нравственность - залог нравствен-
ности и здоровья их будущих детей.

Все эти выступления затронули тему подлинных 
ценностей, без которых человек гибнет духовно, опу-
скаясь до уровня животного, и физически, оставляя 
с неизлечимым от горести сердцем своих родных и 
близких. Как показал небольшой опрос, организован-
ный в достаточно либеральном пространстве попу-
лярной калязинской сети накануне Совета молодёжи, 
в условиях «компрометирующего» выбора (в анке-
те можно выбрать только один пункт) подавляющее 
число голосов наши люди отдают семье и детям. Эти 
ценности - семья, дети, любовь, сама человеческая 
жизнь, совесть - по прежнему актуальны для России, 
как 100, 300 и 1000 лет назад. 

Ещё во вступительном слове, отвечая на вопрос 
Юрия Николаевича Бугайского о том, какие лично у 
главы района ценности на первом месте, Константин 
Геннадьевич мгновенно, кратко и ёмко сформулиро-
вал: «Надёжность, верность, справедливость». Эти 
важнейшие для человека понятия - каждое из них 
- включает в себя глубокое содержание. Служение 
высочайшим идеалам - основа самобытности наше-
го народа. К.Г. Ильин продолжил ответ о ценностях 
жизни яркими примерами из отечественной истории, 
когда русских людей спасала от гибели одна вера в 
Бога и обращение к нему за помощью. Это и приме-
ры из древней истории: ордынское иго, и нашествие 
Наполеона, войны с поляками, со шведами, и войны 
с гитлеровской Германией. Каждый раз, когда Русь, 
а потом Россия, находилась на грани исчезновения с 
политический карты мира, спасение достигалось воз-
вращением к идеалам православия. «Не в силе Бог, 
а в правде» - враг, будучи в численном, военном пре-
восходстве на момент нападения, впоследствии ис-
чезал с мировой арены (где сегодня Золотая Орда? 
где империя Наполеона? где великие польская, швед-
ская державы?) Яркие примеры из новейшей истории 
- чудесным образом устоявший в страшную битву в 
Сталинграде «Дом Павлова», выход из окружения в 
Афганистане русских воинов, запевших родное право-
славное «Христос Воскресе из мертвых!»

И выступление Д.И. Мамонова о значении Право-
славия в истории России, прозвучавшее в заключение 
Совета молодёжи, объединило обсуждение ценно-
стей жизни в главном. Что бы ни происходило в мире, 
в жизни каждого отдельного человека - надо помнить 
опыт прежних поколений, их верность православной 
вере. Дмитрий Иванович подчеркнул - страсти (таба-
кокурение, алкоголь, наркотики, разврат) делают че-
ловека рабом, лишая его свободы. Страсти, а не Бог! 

Напротив, Бог даёт каждому человеку свободу вы-
бора. И только если человек сам решит, что одолеть 
преграды и страсти сам уже не может - и попросит у 
Бога помощи - она непременно будет оказана. Дми-
трий Иванович предложил несложный путь: выучить 
молитву, которую на протяжении тысячи лет знал наи-
зусть каждый русский крестьянин - «Отче наш», и чи-
тать её каждое утро, а также своими словами просить 
у Бога помощи себе и молиться за Россию.

М. Вербина

Ценности жизни
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Ремонт СДК в д.  Баринцево

18 ноября 2016 года в здании Баринцевского ДК Се-
мендяевского сельского поселения состоялось собрание 
жителей поселения по обсуждению актуальных проблем 
на селе, решение которых возможно с помощью участия 
в Программе поддержки местных инициатив Тверской об-
ласти. Главной темой собрания стал выбор приоритетного 
проекта по участию в ППМИ. Глава Семендяевского сель-
ского поселения Л.А. Кондратьева выступила с информа-
цией о Программе поддержки местных инициатив, расска-

зала, какие проекты 
были отобраны и ка-
кие работы уже прове-
дены в рамках ППМИ 
в Семендяевском по-
селении.

В ходе собрания, на 
котором присутство-
вало 18 человек жите-

лями были озвучены такие проблемы как: благоустройство 
детской площадки, общественного кладбища, местных 
дорог, ремонт крыши ДК и благоустройство его внешнего 
вида.

Так как сельский клуб для жителей деревни Баринцево и 
окрестных деревень является важным центром досуга для 
всех возрастов, и с ним связано немало памятных событий, 
общим голосованием было решено, что поселение будет 
участвовать в программе именно с проектом: «Капиталь-
ный ремонт кровли, фасада, цоколя здания Баринцевского 
Дома культуры - филиала МУК «Семендяевский ЦСДК», 
расположенного по адресу: Калязинский район, Семендя-
евское сельское поселение, д. Баринцево, ул. Цветочная, 
д. 3». Предполагается полностью сменить протекающую 
крышу на двухскатную, покрытие из шифера заменить на 
более легкий материал - железо; обшить здание современ-
ным материалом - сайдингом, что улучшит вид не только 
самого здания, но и всего населенного пункта Баринцево, 
произвести облицовку цоколя, обустроить крыльцо запас-
ного выхода, заменить входную дверь.

По предварительным расчетам стоимость работ по об-
устройству новой крыши, обшивке здания и облицовке 
цоколя составит 1100 000 рублей, а значит, по условиям 
Программы, софинансирование населения выбранного 
проекта составит не менее 60500 рублей (указанная сумма 
была утверждена собранием жителей).

На собрании была сформирована инициативная группа в 
количестве 5 человек из наиболее активных граждан, кото-
рая будет оказывать неоценимую помощь в сборе средств, 
информировании населения и проводить контроль за выпол-
нением работ. Это Куркова Татьяна Викторовна, Ветошкина 
Ирина Николаевна, Сулоева Алевтина Викторовна, Козлова 
Людмила Николаевна, Теплякова Наталья Владимировна, 
руководителем инициативной группы избрана Т.В.Куркова.

Е. Панова

Ремонт дороги по ул.  Победы в д.  Исаково

29 ноября 2016г. в д. Исаково в здании магазина ИП Вино-
градова состоялось собрание жителей Старобисловского 
сельского поселения по выбору проекта ППМИ в Тверской 
области, на котором присутствовало 15 человек. Перед со-
бранием в поселении было проведено анкетирование жи-
телей, подворовый 
обход, были про-
ведены предвари-
тельные собрания, 
где жители отмети-
ли наиболее акту-
альные проблемы 
в жизни населения 
нашего поселения. 
Согласно проведенной предварительной работе наиболее 
актуальной проблемой в жизни сельчан на сегодняшний 
день определилось состояние дорог в населенных пунктах, 
на 2-м месте - обустройство детских площадок, на 3-м ме-
сте - ремонт водопроводов. 

Глава Старобисловского сельского поселения Киселева 
Е.В. рассказала жителям об условиях участия в ППМИ, 
об опыте участия поселения в данной программе. Старо-
бисловское сельское поселение будет принимать уча-
стие уже в пятый раз. Благодаря данной программе в по-
селении отремонтированы две дороги в д.Тимирязево по 
ул.Шахтерская и по ул.Центральная. В д.Пенье был произ-
веден капитальный ремонт артезианской скважины и 115 
метров сетей водопровода. 

На собрании жители поселения выдвинули предложение 
по ремонту автодороги по адресу ул.Победы, д.Исаково, 
Старобисловское сельское поселение. С этим проектом и 
было единогласно принято решение участвовать в ППМИ. 
Данная дорога является и частью транспортного сообще-
ния для проезда в другие населенные пункты Исаковского 
округа (деревни Федюлино, Пузарино, Плещеево Нестеро-
во, Родионово, Юркино). На улице Победы в д.Исаково на-
ходится обелиск, у которого односельчане ежегодно устра-
ивают 9 Мая торжественный митинг, на него приезжает и 
большая делегация учащихся Лучинниковской ООШ.

Жители определили на собрании сумму своего вклада 

на реализацию выбранного проекта, которая составила 
шестьдесят тысяч рублей.

После выбора проекта из числа активных жителей дерев-
ни была выбрана инициативная группа в составе Ивановой 
Веры Алексеевны, Копытенкова Андрея Алексеевича и 
Виноградовой Натальи Михайловны, которая единогласно 
была избрана председателем инициативной группы. 

В настоящее время ведётся кропотливая работа по сбору не-
обходимых документов для подачи заявки на конкурсный отбор. 

Р. Костыгова

В ГОРОДЕ - ДВЕ ЗАДАЧИ

3 ноября в зале районного Дома культуры г. Калязина 
состоялось общее собрание жителей по выбору проекта 
для участия в областной Программе поддержки местных 
инициатив в 2017 году. В собрании приняли участие 523 
человека. С информацией о Программе выступила перед 
собравшимися калязинцами первый заместитель главы ад-
министрации Светлана Шадрова. Она рассказала, что дан-
ная программа реализуется в Тверской области с 2013 года 
и направлена на решение местных проблем. Наш район 
принимает активное участие в Программе, благодаря чему 
в прошлые годы проведены ремонты дорог, ремонты водо-
проводов в сельских населённых пунктах, в городе благо-
устройство парка, 
капитальный ре-
монт помещения 
для спортивной 
борьбы. Фотогра-
фии на слайдах 
отремонтирован-
ного и открытого 
для занятий в этот 
же день (3 ноября) 
зала вызвали бур-
ные аплодисменты. Участие в Программе - это хорошая 
возможность аккумулировать дополнительные средства на 
решение конкретных задач. Основная особенность Про-
граммы в том, что жители сами выбирают проблему и уча-
ствуют в софинансировании выбранного проекта в объёме 
не менее 5% от общей суммы проекта.

Накануне собрания при участии актива молодёжи была 
проведена работа с жителями города, опросы и анкети-
рование населения по выявлению наиболее актуальных 
проблем. Мнения разделились на две большие группы: 
горожане считают важным довести до конца решение про-
блемы с качеством воды в городе, а также оборудовать со-
временный комплекс для досуга детей и молодёжи в город-
ском парке (установить спортивную и детскую площадку). 

От жителей города выступила многодетная мама Мизю-
кова Н.В. с предложением установить в городском парке 
спортивную и детскую площадку. Ведь именно в городском 
парке проводят свой досуг родители с детьми. И поскольку 
обустройство парка уже проводилось в 2015г в рамках Про-
граммы поддержки местных инициатив (проложены новые 
пешеходные дорожки, установлены лавочки и т.д.), сейчас 
надо продолжить работу в данном направлении. 

По итогам общего голосования проект по обустрой-
ству детской и спортивной площадки в городском 
парке был поддержан практически единогласно всеми 
участниками собрания. Была избрана инициативная группа 
по реализации проекта, её руководителем стала Мизюкова 
Н.В., а членами Пяткина Е.В., Киреева Н.А. Была обозна-
чена примерная стоимость проекта - 1,5 млн.руб. Чтобы 
повысить шансы на победу в конкурсе жители согласились 
собрать сумму 10,5% от суммы проекта, что составляет 
157,5 тыс.руб.

Далее на собрании прозвучало конкретное предложение 
по установке системы водоочистки. С данной инициативой 
выступила депутат Собрания депутатов Калязинского рай-
она Мороз В.Н. На собрании в обращении к жителям она 
рассказала насколько важно для здоровья употреблять чи-
стую воду. Обратила внимание, что уже часть города обе-
спечена чистой питьевой водой: в сентябре установлена 
одна станция водоочистки. Это осуществилось благодаря 
губернатору Тверской области Рудене И.М. и Главе Каля-
зинского района Ильину К.Г. Но другая часть города до сих 
пор использует некачественную воду и важно решить эту 
проблему. Поэтому Валентина Николаевна обратилась к 
калязинцам с просьбой поддержать инициативу по участию 
в Программе поддержки местных инициатив с проектом по 
установке системы водоочистки.

По итогам общего голосования проект «Капитальный 
ремонт станции второго подъема с установкой си-
стемы водоочистки в г. Калязин» был поддержан прак-
тически единогласно всеми участниками собрания. Была 
избрана инициативная группа по реализации проекта, её 
руководителем стала инициатор проекта Мороз В.Н., а чле-
нами Малярова Л.В., Морозова Е.В. Была обозначена при-
мерная стоимость проекта - 1,5 млн.руб., а вклад жителей в 
размере 10,5% от суммы проекта (157,5 тыс.руб.). 

В настоящее время идет работа по формированию всей 
необходимой документации для подачи заявок в Министер-
ство финансов Тверской области. Будем надеяться, что со-
вместными усилиями удастся реализовать оба социально 
значимых проекта в 2017 году.

Н. Панина

М Е С Т Н Ы Е  И Н И Ц И А Т И В Ы

ПРОВЕДЕНЫ 
СОБРАНИЯ

В Калязинском 
районе начата ра-
бота по участию 
в областной Про-
грамме поддержки 
местных инициатив 
-2017. В настоящее 
время во всех сель-

ских поселениях района, а также в городе Калязин проведе-
ны анкетирования и опросы граждан с целью определения 
наиболее актуальных проблем для участия в Программе. 

Напомним, по правилам программы, от каждого посе-
ления может быть заявлено для участия в конкурсе до 2 
проектов, при этом могут быть выбраны следующие на-
правления: ремонт дорог внутри населённых пунктов, 
обустройство детских площадок, парков, объектов соц-
культбыта, водоснабжение и другие. На реализацию   из 
областного бюджета на конкурсной основе будут выделены 
субсидии в размере не более 800 тысяч рублей для город-
ских поселений и не более 700 тысяч рублей для сельских 
поселений. При этом важно активное участие местного на-
селения: жители должны принять участие в софинансиро-
вании выбранного проекта, и в случае «победы» в конкурсе 
- контролировать ход работ. 

В ноябре состоялись собрания по выбору проектов жи-
телями.

Ремонт дороги в д.  Мордвиново

Алфёровское сельское поселение уже не первый раз 
принимает участие в программе поддержки местных ини-
циатив. По предыдущим проектам были отремонтированы 
дорога по деревне Чаплино, водопровод в деревне Васи-
лёво, дорога в деревне Горбово и построена спортивная 
площадка в деревне Дымово. На 2017 год решили отре-
монтировать дорогу по деревне Мордвиново.

26 ноября 2016 года в деревне Мордвиново состоялось 
собрание граждан, на котором присутствовало 12 человек: 
пришли и взрослые, и дети. Как и положено, собранию 
предшествовало анкетирование, гражданами заполнялись 
опросные листы. Большинство граждан отдало предпо-

чтение проекту 
- ремонт дороги, 
проходящей по 
деревне Мордви-
ново.

Глава поселе-
ния О.Р. Кудря-
шова подробно 
разъяснила граж-
данам условия 

участия в программе, поделилась опытом реализации пре-
дыдущих проектов, озвучила примерную сумму финанси-
рования, это пятьдесят тысяч рублей, т.  е. примерно две 
тысячи рублей с каждого домовладения. Ольга Рудоль-
фовна дала разъяснения и ответила на вопросы жителей. 
Также в ходе собрания была избрана инициативная группа 
в количестве трех человек из числа людей, которым насе-
ление доверяет, которая и будет проводить дальнейшие 
мероприятия по внедрению программы в жизнь. Теперь 
главное - пройти конкурсный отбор.

М. Шляпникова

Линия уличного освещения в с.Яринское

22 ноября в помещении Яринской основной школы со-
стоялось собрание жителей по выбору проекта для участия 
в программе поддержки местных инициатив. Участники со-
брания уже были готовы к собранию, так как предваритель-
но было проведено анкетирование и единогласно выбра-
ли проект установки 
современной линии 
уличного освещения. 
Для этого населенно-
го пункта - очень важ-
ное дело. В с. Ярин-
ское насчитывается 
53 хозяйства мест-
ных жителей и 25 так 
называемых «дачных» домов, в собрании приняли участие 
28 человек - представители из 28 хозяйств. Населенный 
пункт расположен на 6 улицах, большинство местного на-
селения - трудоспособные семьи с детьми, имеется основ-
ная школа, воинская часть, строится храм, установлена 
детская игровая площадка - жизнь в деревне рано начина-
ется и поздно заканчивается. Центральная улица проходит 
по трассе с оживленным движением. В настоящее время 
имеется только три фонаря уличного освещения, три ули-
цы не имеют уличного освещения.

Сбор с населения установили в размере 1500 рублей с хо-
зяйства. Для продвижения проекта выбрана инициативна груп-
па в количестве трех человек: Комиссарова Татьяна Алексеев-
на, Малькова Любовь Васильевна, Белкина Нина Геннадьевна.

А. Назаров

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОЕКТЫ ППМИМЕСТНЫЕ

ИНИЦИАТИВЫ
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Н О В О С Т И  К У Л Ь Т У Р Ы

Будущее
за нами!

17 ноября 2016 года МУК 
«Семендяевский ЦСДК» при-
нял участие в межрайонном 
конкурсе творческих работ 
по профилактике наркома-
нии, СПИДа, табакокурения, 
алкоголизма, употребления 
курительных смесей сре-
ди подростков и молодежи 
в возрасте от 11 до 30 лет 
«Будущее за нами!», кото-
рый проходил в г. Красный 
Холм в Доме народного 
творчества. 

В конкурсе приминали уча-
стие агитбригады из Красно-
холмского, Лесного, Макса-
тихинского, Калязинского и 
других районов, и представите-
ли Семендяевского СДК - сразу 
в нескольких номинациях. 

В номинации на лучшую ра-
боту декоративно - прикладно-
го творчества - заняли два пер-
вых места и были награждены 
ценными призами и грамотами 
от Комитета по делам молоде-
жи Тверской области. 

Участники художественной 
самодеятельности Семендя-
евского СДК Гришина Лариса, 
Нефедова Анна, Ворожейкин 
Даниил, Нефедова Елизавета, 
Московкин Андрей, Грезнева 
Виктория, Иванова Арина, Мо-
розова Мария приняли участие 
в номинации «Лучшая агитбри-
гада» и награждены грамотой 
за участие и ценным подарком. 
Ребята разыграли мини-спек-
такль о вреде наркотиков, алко-
голя и табака. На это меропри-
ятие специально были сделаны 
ростовые костюмы, изобража-
ющие бутылку с алкоголем и 
сигарету, которые молодежь 
должна обходить стороной.

Очень важно, что сами ребя-
та творческими методами могут 
предостеречь своих сверстни-
ков от вредных привычек.

Заявка на кинотеатр
Отделом по делам куль-

туры и молодежи адми-
нистрации Калязинского 
района подготовлен пакет 
документов в Федераль-
ный фонд социальной и 
экономической поддержки 
отечественной кинема-
тографии на участие в 
конкурсном отборе орга-
низаций в целях получения 
средств, источником фи-
нансового обеспечения ко-
торых является субсидия 
организациям, осущест-
вляющим кинопоказ. 

Услуги по кинопоказу в Ка-
лязинском районе осущест-
вляет муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Калязинский районный Дом 
культуры», где работает виде-
озал на 30 посадочных мест, 
который был оборудован в 
рамках реализации государ-
ственной программы «Доступ-
ная среда» для людей с огра-
ниченными возможностями по 
здоровью.

Здесь работает клуб «Ретро 
кино». В период летней оздо-
ровительной компании детей 
и подростков школьники лаге-
рей дневного пребывания по-
сещают детские киносеансы, 
смотрят мультфильмы. 

Новые фильмы в цифровом 
формате показывать в РДК 
нет возможности. В админи-
страцию Калязинского райо-
на поступают обращения жителей об организации работы в городе кинотеатра в новом 
формате и возможности просмотра новых фильмов. По предложению Комитета по делам 
культуры Тверской области и получения одобрения главы Калязинского района К.Г. Ильи-
на принято решение об участии в конкурсе. Тем более, что после переоборудования кино-
зала одним из преимуществ, а также условий его работы станет демонстрация более 50% 
фильмов российского производства.

По результатам конкурса прошлого года только два района Тверской области получили 
субсидию на переоборудование кинотеатров, ближайший к нам район - Бежецкий. В этом 
году заявки на конкурс подали ещё больше районов Тверской области. Отбор очень се-
рьезный, пакет собранных документов объёмный, но если не получится, администрация 
района рассчитывает участвовать в конкурсе снова, а также будет искать и другие возмож-
ности по кинопоказу. 

Отдел по делам культуры и молодёжи

В ноябре в муниципальном Александровском ху-
дожественном музее состоялась Межрегиональ-
ная научная конференция «Художественное насле-
дие Владимирского края. История и культура». В 
ней приняли участие археологи, историки, специа-
листы ведущих музеев и научных учреждений ЦФО 
(Московская, Владимирская, Тверская, Ярославская 
области). Благодаря поддержке администрации 
Калязинского района наш город на конференции 
представил Калязинский краеведческий музей 
имени И.Ф Никольского. 

С докладом 
« К а л я з и н с к и е 
иконописцы на 
В л а д и м и р с к о й 
земле» высту-
пила Надежда 
Владимировна 
О в ч и н н и к о в а , 
внештатный со-
трудник нашего 
музея (г.Тверь). 

Во второй поло-
вине XVIII - нач. 

XIX века Калязин - уездный город Тверской губернии, 
славился своими художниками, иконописцами и позо-
лотчиками. Наиболее известными среди них были пред-
ставители семей Рышковых (Рыжковых), Шадеевых, 
Береговых и Прянишниковых. Они получали заказы на 
работы в церквях и монастырях Тверской, Ярославской, 
Владимирской и Московской губерний. Художествен-
ным связям регионов и был посвящен доклад. Еще одна 
интересная и яркая страница истории Калязинской зем-
ли и ее талантливых представителей была приоткрыта 
слушателям Александровской конференции.

По итогам работы конференции музей планирует 
издать сборник докладов, который, мы надеемся, уже 
в следующем году будет доступен и Калязинским чи-
тателям.

С.Мокрова

Радость 
народной души
С целью сохранения и развития певческих и ин-

струментальных традиций Тверского края, 19 
ноября в п.Кесова Гора состоялся областной кон-
курс солистов-исполнителей русской народной 
песни, гармонистов и частушечников. Событие 
приурочено к 80-летию Тверского областного 
Дома народного творчества. В отборочном этапе 
приняло участие 76 человек из 7 районов: Кесово-
горского, Калязинского, Кашинского, Весьегонско-
го, Бежецкого, Максатихинского, Молоковского.

Гармонь - инструмент истинно народный. Издавна 
у нас без гармони ни обходились ни одна свадьба, ни 
одно гуляние. Маленькая, компактная и неприхотливая, 
она как никакой другой инструмент была другом чело-
веку и в радости и в трудные дни. Недаром в народе 
говорят: «На любом веселье без гармошки, что за обе-
дом без ложки». Сейчас гармонь почти забыта. И тем не 
менее, стоит только заиграть на ней, то преображаются 
и молодые и старые люди, появляются улыбки на лицах 
и теплота в сердце.

Калязинский район представили 3 гармониста-люби-
теля - им выпала честь первыми открыть конкурсную 
программу. С первых аккордов Иван Иванович Сеземов 
смог заворожить зрительный зал. Такая молодецкая 
удаль разлилась по залу от его наигрышей, что зрители 
просто не хотели отпускать его со сцены. Сменил Ива-
на Ивановича на сцене виртуоз-исполнитель, мастер 
своего дела гармонист Аркадий Васильевич Гуськов. 
Его веселые наигрыши и плясовые околдовали зрите-
лей, которым так и хотелось пуститься в пляс. Евгений 
Николаевич Ульянов исполнил задорную «Цыганочку», 
«Елецкого», «Барыню», попурри из песен советских 
композиторов, где зрители подпевали под мелодичные 
звуки гармони.

Наши талантливые, самобытные исполнители, еще 
в детстве научившиеся 
играть на исконно рус-
ском инструменте, и не 
расстающиеся с ним всю 
свою жизнь, стали одни-
ми из лучших в большой 
конкурсной программе. 
Их виртуозная игра заво-
рожила не только зрите-
лей, но и профессиональ-
ное жюри.
Иван Иванович Сеземов, 

Аркадий Васильевич Гуськов и Евгений 
Николаевич Ульянов приглашены на гала-концерт в го-
род Тверь, который состоится уже в новом 2017 году.

15 ноября в читальном зале Калязинской центральной 
библиотеки им.А.Н.Макарова состоялась встреча с Кале-
диным Анатолием Петровичем, доктором биологических 
наук, членом-корреспондентом РАН, заслуженным эколо-
гом РФ, учёным, литератором. На встречу были пригла-
шены студенты Калязинского педагогического колледжа, а 
также жители Калязина.

Автор рассказал о своей жизни и деятельности, а также 
представил электронную презентацию своих книг, расска-
зал о новом учебном пособии «Охотоведение» для студен-
тов высших учебных заведений. Книги, да и сама неорди-
нарная личность автора вызвали интерес собравшихся.

17 ноября в Калязинской центральной библиотеке 
им.А.Н.Макарова в качестве почётного гостя впервые при-
нимали Александра Ивановича Супрунова - военного 
историка, исследователя (г.Тверь). Его основные труды 
посвящены войнам XX и XXI веков, особенно Первой ми-
ровой, Русско-японской, Второй мировой и Великой Отече-
ственной войне, а также войнам в Афганистане и на Се-
верном Кавказе, локальным конфликтам современности. В 
настоящее время он готовит труды по Первой мировой во-
йне и боевой деятельности советских партизан в Великой 
Отечественной войне. 

Александр Иванович окончил исторический факультет 
Калининского госуниверситета, обучался в отделе военной 
истории Академии наук СССР и в Центре военной истории 
РАН. На встрече присутствовали учащиеся Калязинского 
педагогического колледжа, библиотекари, и калязинцы, 
живо интересующиеся историей России. Александр Ива-
нович рассказал о своей научной и писательской деятель-
ности, поделился своим взглядом, как следует правильно 
понимать истинный патриотизм, какие уроки следует из-
влекать молодежи из прошлых грозных военных событий. 

На встрече А.И. Супрунов представил издания послед-
них лет. В заключение он ответил на вопросы. Его творче-
ство заинтересовало не только краеведов, историков, но и 
тех, кто увлекается историей военного дела России. 

Встречи с учёными, писателями и поэтами, с неординар-
ными творческими личностями проходят в Калязинской 
центральной библиотеке имени А.Н.  Макарова нередко. 
Такие мероприятия обогащают собравшихся и знаниями, 
и самым ценным, что есть на земле - живым общением.

Тверское воинство поимённо
Впервые в России, на сайте Тверской региональной патри-

отической общественной организации «Генеральский клуб», 
представлена возможность доступа к спискам погибших в годы 
Великой Отечественной войны воинов, которые похоронены на 
территории Тверской (Калининской) области. Информация для 
нахождения мест захоронения погибших воинов размещена в 
разделе «Память», поиск осуществляется по фамилии,что зна-
чительно упрощает процедуру.

В нашей области (в современных границах) захоронено, по 
состоянию на 9 мая 2016 года, 279 164 защитника нашей Ро-
дины, из них у 201 159 фамилии известны, а 78 005 - это неиз-
вестные воины. Каждый год и даже месяц поиска прибавляет 
единицы фамилий и сотни безымянных останков. «Война не 
считается законченной, пока не похоронен последний по-
гибший солдат», - говорил великий русский полководец 
А.В.  Суворов. Поэтому поисковая работа продолжается. 

Раздел «Память» создан с целью помочь найти информацию о 
своих родственниках, призванных из Калининской(Тверской) обла-
сти и погибших в годы Великой Отечественной Войны. Такие дан-
ные содержатся в 11 Книгах Памяти Тверской области, изданных в 
90-е годы прошлого столетия: доступ к ним имеется здесь же.

Фондом по поиску и увековечению памяти жертв Второй ми-
ровой войны «Жить и Помнить» в 2016 году издана КНИГА ПА-
МЯТИ советских воинов Великой Отечественной войны 1941–
45 - уроженцев Калининской области (в границах 1939–1944 
гг., 1990 г.), считавшихся пропавшими без вести. Работникам 
фонда удалось установить более 14000 фамилий, в том числе 
свыше 6000 наших земляков, чьи судьбы были неизвестны ни 
их родственникам, ни военным комиссариатам. Эти люди чис-
лятся в КНИГАХ ПАМЯТИ Калининской (Тверской) области как 
пропавшие без вести, на сайте имеется доступ к содержанию 
данной КНИГИ ПАМЯТИ. 

Раздел «Память» нужен и тем, кто ищет место захоронения 
родственников, призванных со всего Советского Союза, но по-
гибших и похороненных на территории Тверской области в со-
временных её границах. 

Также на сайте представлены списки наших земляков, погиб-
ших в Афганистане и Чечне. 

На сайте ТРПОО «Генеральский клуб» размещены данные 
обо всех воинских захоронениях на территории Тверской обла-
сти (для поиска призванных из других областей) с инструкцией 
по поиску.

Гости библиотеки IX Межрегиональная научная 
конференция в Александрове
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О Б Щ Е С Т В О

Итоги как новый шаг к возрождению

са и горести, когда по родной зем-
ле с наглостью и беспощадностью 
убийцы ступает враг. И совсем по-
иному слушает зал песню «И всё-
таки мы победили» в исполнении 
солистов нашего Дома культуры. 

С показательными приемами 
греко-римской борьбы выступили 
юные спортсмены Детской юно-
шеской спортивной школы и их 
тренер Д.С. Чилюшкин.

Ещё 30 ноября на расширен-
ном Совете молодёжи «Ценности 
жизни» состоялась презентация 
работ, выполненных для конкурса 
«Мы памятник воздвигнем», а так-
же ребята представили главе рай-
она К.Г. Ильину свои предложения 
по улучшению жизни района в 
стиле «Калязинская челобитная». 
Учащиеся школ района предло-
жили установить: памятник незаб-
венному основателю музея, анге-
лу-хранителю Калязинской земли 
Ивану Фёдоровичу Никольскому, 
памятник русской деревне, па-
мятник коклюшечному кружеву, а 
челобитные, представленные ре-

В ДЮСШ прошло районное первенство по русским шашкам 
среди школьников. 

В этом году по количеству участников соревнования побили предыду-
щие рекорды: 47 человек из Нерльский, Лучинниковской, Василевской 
и Яринской школ. 

Первенство проходило в два этапа - среди школ района и городских 
школ. Участники были разделены на 4 группы: две старшие - юноши 
и девушки и две младшие - мальчики и девочки. Во всех группах шла 
упорная борьба и были сыграны дополнительные матчи.

В старшей группе юношей победителем стал представитель Васи-
льевской школы Данила Сергеев, у девушек в старшей группе на пер-
вом месте представительница Нерльской школы Ангелина Крюкова - 
Селиверстова. В младшей группе у мальчиков на первом месте Артем 
Бурмистров (Лучинниковская школа), у девочек победитель из Нерль-
ской школы - Лера Смирнова.

В городском первенстве участвовали 57 шашистов: любители, опыт-
ные кандидаты в мастера спорта и новички, делающие первые шаги. 
В старшей группе абсолютный победитель и первое место в группе 
1999-2003 гр занял кандидат в мастера спорта Дима Садов, у девушек 
- Мария Зайцева. В группе 2004-2005 гр на первом месте Илья Грошев. 
В группе 2006-2008 гр абсолютный победитель Алёша Селиверстов, у 
девочек в этой группе первое место у Лизы Николиной. В самой млад-
шей группе 2009 гр абсолютный победитель Дима Егорычев, у девочек 
на первое место вышла воспитанница детского сада Маша Балакирева.

Очень радует уровень игры ребят. Победители и призёры награждены 
грамотами главы Калязинского района.

Н.Григорян

В целях укрепления институ-
та семьи, повышения социаль-
ной значимости материнства, 
пропаганды семейных ценно-
стей в нашем районе органи-
зован целый ряд мероприятий, 
посвящённых Дню матери. 

Это конкурс чтецов среди вос-
питанников дошкольных образова-
тельных учреждений «Единствен-
ной маме на свете», мастер-класс  
для детей начальных классов по  
изготовлению  праздничных су-
вениров и выставки детских ра-
бот, фотовыставка «С любовью к 
маме». Состоялись мини-концерты 
для мам на предприятиях и в об-
разовательных учреждениях райо-
на, в детских творческих коллекти-
вах Калязинского районного Дома 
культуры, праздничный концерт в  
Калязинской школе искусств. Про-
ведены Первенство района по на-
стольному теннису среди мужчин 
и женщин, районные спортивные 
соревнования «Весёлые старты» 
и молодёжная акция «Радуга ма-
теринства», также калязинцам был 
предложен показ художественных 
и мультипликационных  фильмов 
для семейного просмотра. В по-
мощь мамам была организована 

3 декабря 2016 года в новом зале спортив-
ной борьбы, расположенном на базе МБОУ ДО 
ЦРТДЮ, состоялся Открытый командный 
турнир по спортивной (греко-римской) борьбе 
среди юношей 2004 - 2005 года рождения, посвя-
щенный памяти летчика Сергея Пичугина. 

Мероприятие проводилось в рамках фестиваля «Из 
плена иллюзий» - «Калязин. С верой в возрождение». 
В соревнованиях приняли участие команды из 5 горо-
дов: Твери, В. Волочка, Одинцово (Московской обла-
сти), Электросталь (Московской области) и Калязина. 
Всего было зарегистрировано 66 участников, Калязин 
представляли 2 команды.

До начала торжественного открытия турнира гости 
нашего города имели возможность посмотреть до-
кументальные фильмы патриотической направлен-
ности, предоставленные Калязинской районной би-
блиотекой. Во время торжественной части вниманию 
участников была предоставлена презентация о Сер-
гее Пичугине, сопровождающаяся интересным рас-
сказом директора Калязинского краеведческого музея 
С.В. Мокровой о судьбе и подвиге летчика.

Молодой, 21 года по возрасту, лётчик Сергей Пи-
чугин совершил бессмертный подвиг в небе над 
деревней Раменье Калязинского района в годы Ве-
ликой Отечественной войны - 21 июня 1943 года. 
Сергей Степанович был с честью похоронен в Ярос-
лавле, на его малой родине поставлен памятник. В 
Калязинском краеведческом музее имени И.Ф.  Ни-
кольского находится двигатель самолёта героя. Цель 
соревнований имени героя Пичугина - содействовать 
воспитанию патриотизма, чести и достоинства у под-

бятами и девчатами для большей 
правдоподобности в старинных 
костюмах, оказались составлен-
ными по делу и с юмором. Глава 
района высоко оценил творчество 
ребят, похвалил за попытку изъяс-
няться при написании челобитных 
на прекрасном древнерусском 
языке. И вот  РДК 6 декабря были 
подведены итоги конкурсов. На 
большой экран были выведены 
ролики и 
презента-
ции - по-
бедителей, 
прозвуча-
ли строки 
из лучших 
сочинений. 
Н а г р а ж -
дение по-
бедителей 
конкурсов 
диплома -
ми и па-
м я т н ы м и 
п о д а р к а -
ми Главы 

района стало одной из особых 
частей мероприятия. Завершился 
фестиваль под звуки песни «Мы 
русские» в исполнении солистки 
Дома культуры Раисы Смирновой.

Каждый из нас может гордиться 
тем, что наша родина - Россия, 
страна, соединившая на огромном 
пространстве множество народов, 
территорий, культур. Все мы раз-
ные, но у нас у всех одно чувство 
любви, патриотизма и ответствен-
ности за настоящее и будущее 
нашей родины. Прошедший фе-
стиваль «С верой в возрождение» 
стал ещё одним шагом к укре-
плению нашего единства. Пусть 
примеры героев, духовно стойких 
русских людей снова и снова осве-
щают жизнь молодого поколения и 
служит единению народа в сегод-
няшнее неспокойное время.

Районный Дом культуры

Памяти героя Сергея Пичугина
растающего поколения. Также турнир способствует 
популяризации греко-римской борьбы среди молодё-
жи, содействует укреплению дружественных свя-
зей между городами команд-участников.

И вот отзвучал гимн, объявлен 
регламент соревнований и 
начались захваты-
вающие пое-
динки. Все ре-
бята боролись 
д о с т о й н о , 
никто не хо-
тел уступать. 
В результате 
к а л я з и н ц а м 
удалось заво-
евать 2 место 
в команд-
ном зачете. 
С золотыми 
медалями и 
кубком уеха-
ла команда г. 
Тверь, бронзу 
завоевала команда 
г. В.Волочек.

Хочется отметить высо-
кий командный дух наших ребят 
- все они друг друга поддерживали 
во время схваток и очень радовались 
за победы товарищей.

Д. Чилюшкин

МАМИНА НАДЕЖДА
18 ноября в г.В.Волочёк прошёл 13 Турнир по 

греко-римской борьбе среди юношей, посвя-
щённый всемирному Дню Матери - «Мамина 
надежда». 

В соревнованиях приняли участие спортсмены 
из г.Калязина, г.В.Волочка, пос. Борисовский, пос.
Спирово, г.Твери, пос.Селижарово, г.Всеволжск, 
г.Балашиха, г.Одинцово М.О., г.Великий Новгород , 
всего 110 человек. К борьбе допускались юноши в 
двух возрастных группах - 2005-2006г.р и младшая 
группа 2007-2008г.р. 

Калязин выставил команду в количестве 15 спор-
тсменов как старшего, так и младшего возраста. Все 
ребята боролись достойно, никто не хотел уступать. В 
результате калязинцам удалось завоевать 9 медалей 

разного достоинства. 
Первое место в весовой категории 29кг занял Чи-

люшкин Кирилл, в весовой категории 38кг - Кукушкин 
Максим, в весовой категории 42кг - Попов Денис. 

Второе место в весовой категории 65кг занял Куз-
нецов Кирилл. Третье место в весовой категории 23кг 
занял Рязанцев Максим, в весовой категории 26кг - 
Никитин Егор, в весовой категории 32кг - Бурашников 
Максим и Муравкин Илья, в весовой категории 50кг 
- Никифоров Сергей. 

Все они были награждены грамотами и медалями, 
а победители ещё и ценным призом. 

Тренерский состав благодарит родителей за по-
мощь и поддержку. Греко-римская борьба динамич-
но развивается в Калязине, сегодня этот вид спорта 
охватывает уже и район. На отделении занимаются 
ребята из с. Семендяево, д.Исаково, д.Тимирязево, а 
теперь подключилось и с.Нерль.

Д.Чилюшкин

Первенство района
по русским шашкам

О МАМЕ
благотворительная акция по сбору 
детских вещей, работа «телефона 
доверия» для матерей по пробле-
мам воспитания, заседание Клуба 
молодых семей «Сказ от сердца и 
души о том, как мамы хороши», оз-
накомление с программами заня-
тости  на рынке труда для женщин.

В завершение этого марафона 
мероприятий во славу матери в уч-
реждениях образования, культуры, 
спорта района, 26 ноября в РДК 
состоялся торжественный концерт 
«Всё о ней - о маме». Лучшие но-
мера творческих коллективов и 
сольных исполнителей, по уже 
сложившейся традиции, радовали 
500-местный зрительный зал на 
протяжении полутора часов, так 
что некоторые зрители даже слу-
шали стоя.

В этот день чествовали много-
детных матерей, женщин, ставших 
в этом году матерями впервые, 
мам двойняшек, маму юбилейного 
новорожденного в районе. А пре-
красные песни (и современные, 
и дорогие сердцу песни времен 
молодости наших бабушек) воспе-
вали великое и самое родное для 
всех - слово «мама».

М. Вербина

Окончание. Начало на с.1
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Работодателю - об уплате 
страховых взносов

Обращаем внимание плательщиков страховых взносов 
на необходимость правильного заполнения платежных до-
кументов на перечисление денежных средств в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов.

Платежные документы, заполненные с ошибками, не 
учитываются в обязательствах плательщиков страховых 
взносов и не участвуют в процессах администрирования 
страховых взносов до их уточнения.

Наибольшее количество ошибок допускается платель-
щиками в следующих реквизитах платежных документов:

-«КПП получателя». С 01.10.2015 внесены изменения в 
банковские реквизиты Отделения ПФР по Тверской обла-
сти: изменен код причины постановки на учет Отделения 
ПФР по Тверской области (КПП) с 690101001 на 695001001;

-«Коды бюджетной классификации». В целях раздель-
ного учета страховых взносов с 01.01.2016 введены новые 
КБК, применяемые для уплаты страховых взносов на ОМС, 
внесены изменения в коды подвидов доходов бюджета, 
применяемых для уплаты страховых взносов на ОПС, для 
категорий плательщиков, уплачивающих страховые вносы 
в фиксированном размере. Информация о кодах бюджет-
ной классификации для уплаты страховых взносов разме-
щена на сайте pfrf.ru.

Обращаем внимание, что в соответствии с Федераль-
ными законами от 03.07.2016 № 243-Ф3, от 03.07.2016 № 
250-ФЗ с 01.01.2017 утрачивает силу Федеральный закон 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ, а функции администратора стра-
ховых взносов в части контроля за исчислением и уплатой 
страховых взносов на ОПС и ОМС, взысканием задолжен-
ности переходят к Федеральной налоговой службе и ее 
территориальным органам.

В связи с чем с 01.01.2017 изменится получатель средств, 
а также коды бюджетной классификации по уплате страхо-
вых взносов на ОПС и ОМС, в т.ч. по уплате задолженности 
за отчетные периоды, возникшие до 01.01.2017.

В целях завершения расчетов с Пенсионным фондом РФ 
и во избежание ошибок при уплате страховых взносов От-
деление ПФР по Тверской области рекомендует платель-
щикам страховых взносов уплатить текущие платежи за 
2016 год и задолженность по страховым взносам, пеням и 
штрафам не позднее 25 декабря 2016 года.

Информацию о размере задолженности, формы платеж-
ных документов, реквизиты для уплаты страховых взносов 
можно получить:

-с помощью электронного сервиса «Кабинет страховате-
ля (плательщика)» на сайте pfrf.ru;

-в управлении ПФР по месту регистрации.

14 октября 2016 г. постановлением 
Главы Калязинского района № 547 
был утвержден план мероприятий по 
подготовке и проведению на терри-
тории Калязинского района комплек-
са профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в 
форме антинаркотического месячника. 
Контроль за исполнением вышеука-
занного постановления был возложен 
на зам. главы администрации, пред-
седателя КДН и ЗП Л.В. Герасименко. 

На заседании Комиссии 27 октября 
были рассмотрены вопросы органи-
зации мероприятий антинаркотического месячника, меж-
ведомственного взаимодействия органов и учреждений, 
осуществляющих профилактику безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории Калязин-
ского района. Все запланированные мероприятия выпол-
нены в полном объеме.

В частности 9 ноября в читальном зале районной дет-
ской библиотеки проведено мероприятие «Наркотики - путь 
в никуда», подготовленное сотрудниками детской библио-
теки, с участием Комиссии, отделения по работе с семьей и 
детьми КЦСОН, прокуратуры района. Ребятам, состоящим 
на профилактических учете в образовательных учреждени-
ях района, рассказали об административной и уголовной 
ответственности за употребление и распространение нар-
котических средств, о профилактике наркомании, раскрыли 
тему «Как уберечь себя от этой беды», продемонстрирова-
ли ролик «Твой выбор» и фильм о профилактике наркома-
нии. В заключение подросткам было предложено ответить 
на вопросы анкеты для анализа отношения присутствую-
щих к проблеме наркомании в подростковой среде. Про-
блема и обсуждалась с учащимися на классных часах, к 
примеру на классном часе в Зареченской ООШ выступили 
помощник прокурора Калязинского района И.Д. Обиход и 
отв. секретарь КДН и ЗП О.Б.Рогозина. 

«Дачная амнистия» - неофициаль-
ное название Федерального закона 
от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ по вопросу 
оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества». 

Этот закон устанавливает упрощен-
ный порядок оформления в собствен-
ность земельных участков, предостав-
ленных гражданам до 30 октября 2001 
года (до вступления в силу Земельно-
го кодекса РФ) для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства, а 
также расположенных на таких участ-
ках домов и строений.

Действие «дачной амнистии» рас-
пространяется и на оформление в 
собственность домов, расположен-
ных на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жи-
лищного строительства. Это означает 
возможность зарегистрировать право 
собственности на данные объекты 
недвижимости без предоставления 
разрешения на строительство и акта 
на ввод в эксплуатацию, а только на 
основании правоустанавливающе-
го документа на земельный участок. 
Такой порядок действует до 1 марта 
2018 года.

Вместе с тем обращаем внимание, 
что разрешение на строительство не 
требуется только при регистрации 
прав. Для постановки на государ-
ственный кадастровый учет объекта 

ЛЕДЯНЫЕ ЗАБАВЫ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

 Обращение к родителям

С наступлением зимнего сезона очень остро встал во-
прос детского дорожно - транспортного травматизма. Одна 
из самых основных причин получения несовершеннолет-
ними трав - это неконтролируемое со стороны родителей 
катание с горок, которые непосредственно примыкают к 
проезжей части дороги. Дети и несовершеннолетние, поль-
зуясь различными приспособлениями при съезде с горок, 
очень часто выезжают под колеса двигающихся по дороге 
автомобилей. Так 3.12.2016 года в г.Калязине две ученицы 
Городской средней общеобразовательной школы, пользу-
ясь приспособлением по названием «Ватрушка» при спуске 
с горы у дома №1 по ул. Луначарского, столкнулись с про-
езжающим автомобилем УАЗ ПАТРИОТ под управлением 
жителя г.Москва. Нужно отметить, что данная ледяная гор-
ка образовалась стихийно, на ней отсутствует освещение, 
и девочки не имели светоотражающих элементов на одеж-
де. Также родители одной из девочек находились на месте 
происшествия и не предприняли мер, чтобы исключит воз-
можность столкновения с автомобилем. В результате ДТП 
обе девочки получили телесные повреждения различной 
тяжести. Эта проблема существует и в г.Кашине. На ул. 
Михаила Калинина у домов на пл.Александры Петровой 
существует стихийно возникшая ледяная горка, которая не-
посредственно примыкает к проезжей части дороги с ин-
тенсивным движением. Попытки коммунальных служб за-
сыпать данную горку песком результатов не принесли. 

Уважаемые родители!
Проезжая часть дороги - одно из самых опасных мест на 

земле, а здоровье и жизнь детей - самое дорогое, что у нас 
есть. Вы должны осуществлять постоянный контроль за 
своими детьми и исключить возможность попадания их на 
проезжую часть дороги при катании с горок. 

Кроме того, постарайтесь, чтобы у Вашего ребенка на 
одежде и носимых вещах присутствовали светоотражаю-
щие элементы, это станет гарантией безопасного нахож-
дения на улицах и дорогах. Общими усилиями мы сможем 
оградить наших детей от получения травм и сохраним им 
жизнь и здоровье! 

ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

Что необходимо знать о «дачной амнистии»
недвижимости этот документ необхо-
дим для оформления технического 
плана, который является основным 
документов для постановки на учет 
объекта недвижимости.

Для постановки на государственный 
кадастровый учет дома необходим 
технический план в форме электрон-
ного документа, заверенного усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера. 
Технический план предоставляется 
в орган кадастрового учета вместе с 
заявлением о постановке на государ-
ственный кадастровый учет любым 
удобным для заявителя способом: 
при личном обращении в территори-
альном отделе органа кадастрового 
учета или в многофункциональном 
центре предоставления государствен-
ных услуг, почтовым отправлением 
или в электронном виде через офици-
альный сайт Росреестра (rosreestr.ru).

При предоставлении заявления 
при личном обращении необходимо 
предъявить документ, удостоверяю-
щий личность. В случае, если обра-
щается представитель заявителя, не-
обходим документ, подтверждающий 
полномочия заявителя. 

Постановка на государственный ка-
дастровый учет объектов недвижимо-
сти, которые попадают под действие 
«дачной амнистии», соответствует об-
щему порядку постановки на государ-
ственный кадастровый учет объектов 
недвижимости. 

С 1 января 2017 года права на объ-
екты недвижимости будут регистриро-
ваться в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости». 

Действующее законодательство 
допускает оформление регистрации 
права собственности на объекты не-
движимости без проведения када-
стровых работ и кадастрового учета. 
Для регистрации права собственно-
сти на дачный/ садовый дом либо на 
объекты, для строительства которых 
не требуется разрешение (гараж, баня 
и т.д.) необходимы только правоуста-
навливающий документ на земельный 
участок и декларация об объекте не-
движимого имущества с указанием 
всех характеристик объекта.

Декларацию на объект недвижимо-
сти заявитель заполняет самостоя-
тельно. Бланки и образец заполнения 
декларации есть на сайте Росрее-
стра. В декларации указывается ба-
зовая информация об объекте и о за-
явителе. 

С момента вступления в силу Фе-
дерального закона 218-ФЗ с 1 янва-
ря 2017 года регистрация прав на 
такие объекты недвижимости будет 
невозможна без постановки их на го-
сударственный кадастровый учет. То 
есть, если сейчас еще можно заре-
гистрировать права на дачный дом 
на основании декларации, то в 2017 
году уже будет необходимо вызывать 
кадастрового инженера и составлять 
технический план для постановки та-
кого объекта недвижимости на госу-
дарственный кадастровый учет. 

Филиал ФКП Росреестра
по Тверской области

Как уберечься от беды

На учете в Комиссии состоит 4 
семьи, находящиеся в социально-
опасном положении, где родители 
осуждены без изоляции от обще-
ства по приговору суда и состоящие 

на учете филиала по Калязинскому району ФКУ УИИ УФ-
СИН России по Тверской области (одна из причин поста-
новки на учет - наличие наказания по п. «а, б»ч.2 ст. 228.1 
УК РФ, п. ч.2 ст. 228. УК РФ; «а» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, либо 
сведения об употреблении наркотических средств - поло-
жительный результат тестконтроля). В рамках антинаркоти-
ческого месячника начальником филиала по Калязинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области, И.К. 
Масленниковой была организована встреча отв. секретаря 
КДН и ЗП О.Б. Рогозиной и адвоката Калязинского фили-
ала НО «ТОКА» Ю.С.Большакова с данной группой осуж-
денных - родителей несовершеннолетних детей. Проведе-
на профилактическая беседа по исполнению родительских 
обязанностей надлежащим образом, освещены вопросы по 
защите прав несовершеннолетних детей. 

Также Комиссией ДН и ЗП было организовано распро-
странение буклетов антинаркотической направленности 
«Спасем наших детей» в образовательных учреждениях 
района, проведены межведомственные рейды с участием 
членов КДН и ЗП по семьям, состоящим на профилакти-
ческом учете с целью недопущения повторного нарушения 
законодательства в сфере оборота наркотиков.

О.Б. Рогозина

Правовое воспитание
В преддверии Всемирного дня защиты прав ребенка, секретари судебного заседания Калязинского рай-

онного суда Тверской области Денисова Светлана Юрьевна и Тихомирова Дарья Сергеевна посетили Ка-
лязинский детский дом «Родничок», где ими была проведена беседа на тему «Права детей».

Ребятам было рассказано о проблемах и задачах развития российского общества, о правовой культуре, о необхо-
димости воспитать в себе прилежного члена общества, знающего и не преступающего закон. 

В живой беседе секретари судебного заседания старалась расположить к себе, отвечали на интересующие ребят 
вопросы. 

В завершение беседы договорились о посещении воспитанниками детского дома Калязинского районного суда и 
принятии участия в судебном заседании в качестве слушателей.

Пресс-служба Калязинского районного суда
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Д О К У М Е Н Т Ы

Продолжение на с.8

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федераль-
ным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», уставом муниципального 
образования «Калязинский район», Собрание депутатов 
Калязинского района решило:

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Каля-

зинского района (далее - районный бюджет) на 2017 г.:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 

347 640,7 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

347 640,7 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в размере, равном 

нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета рай-

онного бюджета на 2018 и 2019 годы:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2018 

г.в сумме 302 388 т. р. и на 2019 г. в сумме 300 491,3 т. р.; 
2) общий объем расходов районного бюджета на 2018 

год в сумме 302 388,0 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 
300 491,3 тыс. руб.;

3) дефицит районного бюджета на 2018 год в размере, 
равном нулю и на 2019 год в размере, равном нулю.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в 
2017 г. в сумме 181 438,3 т. р., в 2018 г. в сумме 136 193,9 
т. р., в 2019 г. в сумме 136 498,1 тыс. руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
РФ, в 2017 году в сумме 3 200,0 тыс. руб.

5. Утвердить источники финансирования дефицита 
районного бюджета на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 гг. согласно приложению 1 к наст. решению.

 Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса РФ установить нормативы распределения дохо-
дов бюджета Калязинского района на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
2 к настоящему решению.

Статья 3.
1. Утвердить перечень и коды главных администрато-

ров доходов бюджета Калязинского района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета 
Калязинского района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов по-
селений за главными администраторами доходов бюд-
жетов поселений на 2017 год – органами местного са-
моуправления Калязинского района Тверской области 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. В случае изменения в 2017 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета 
Калязинского района или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Каля-
зинского района Финансовое управление администра-
ции Калязинского района при определении принципов 
назначения, структуры кодов и присвоении кодов клас-
сификации доходов бюджета Калязинского района и 
классификации источников финансирования дефицита 
бюджета Калязинского района вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень главных администра-
торов доходов бюджета Калязинского района и в пере-
чень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Калязинского района, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджета Калязинского района или классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета 
Калязинского района с последующим внесением изме-
нений в решение Собрания депутатов о бюджете Каля-
зинского района.

Статья 4.
Установить, что размер платы за услуги (работы), ока-

зываемые (выполняемые) муниципальными казенными 
учреждениями Калязинского района в соответствии с их 
учредительными документами, устанавливается Адми-
нистрацией Калязинского района.

Статья 5.
1. Учесть в бюджете Калязинского района прогно-

зируемые доходы бюджета Калязинского бюджета по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов классификации доходов бюджетов РФ на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

2. Закрепить основные доходные источники бюджета 
Калязинского района за федеральными и областными 
органами государственной власти и прочими юридиче-
скими лицами, осуществляющими в соответствии с за-
конодательством РФ, Тверской области и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления 
Калязинского района контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты, начисле-
ния, учета, взыскания и принятия решений о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) обязательных плате-
жей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

3. Установить, что в рамках бюджетного процесса ор-
ганы местного самоуправления Калязинского района 
и прочие юридические лица - администраторы посту-
плений в бюджет осуществляют мониторинг, контроль, 
анализ и прогнозирование поступлений средств из соот-
ветствующего доходного источника и представляют про-
ектировки поступлений на очередной финансовый год в 
Финансовое управление администрации района.

Статья 6.
Установить, что в целях обеспечения полноты учета и 

распределения доходов в соответствии с нормативами 
отчислений, установленными Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», За-
коном Тверской области «Об областном бюджете Твер-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», федеральные налоги и сборы, региональ-
ные, местные налоги и иные обязательные платежи, 
являющиеся доходами бюджета Калязинского района 
подлежат зачислению в 2017 году в полном объеме на 
счета Управления федерального казначейства по Твер-
ской области для распределения этим органом доходов 
от их уплаты по уровням бюджетов.

Статья 7.
Предоставить право Главе Калязинского района опре-

делять конкретные цели и распределять между получа-
телями бюджетных средств поступающие от юридиче-
ских и физических лиц в безвозмездном порядке сред-
ства на развитие района, развитие бюджетной сферы и 
иные цели с последующим внесением соответствующих 
изменений и дополнений в данное решение.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

ПРОЕКТ
____ декабря 2016г.                                                                         г. Калязин № ______
О бюджете Калязинского района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 8. 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований бюджета Калязинско-
го района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018 
и 2019 гг. согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета Калязинского района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета Калязинского района по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 гг. согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ МО «Калязин-
ский район» и непрограммным направлениям деятель-
ности по главным распорядителям средств бюджета 
Калязинского района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 гг. согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам МО 
«Калязинский район» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, главным рас-
порядителям средств бюджета Калязинского района, 
разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. 
согласно приложению 11 к наст. решению.

Статья 9.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Калязинского района, на 2017 г. в сумме 
3 822 т. р., на 2018 г. в сумме 3 641,2 т. р., на 2019 г. в 
сумме 3 599,9 т. р. согласно прил. 12 к наст. решению.

Статья 10.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда МО «Калязинский район» на 
2017 год в сумме 15 005,3 т. р., на 2018 год в сумме 16 
644,8 т. р., на 2019 г. в сумме 17 743,3 т. р.

Статья 11. 
Установить, что средства, поступающие в бюджет Ка-

лязинского района из федерального и областного бюд-
жетов в виде субвенций в 2017 году в сумме 135 880,4 т. 
руб., в 2018 году в сумме 136 193,9 т. руб., в 2019 году в 
сумме 136 498,1 т. руб. направляются:

1) на осуществление отдельных государственных 
полномочий по компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных органи-
заций Тверской области, проживающих и работающих 
в сельской местности в 2017 году в сумме 1 494,0 тыс. 
руб., в 2018 году в сумме 1 494 тыс. руб., в 2019 году в 
сумме 1 494 тыс. руб.;

2) на осуществление переданных органам местного 
самоуправления Тверской области в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 1 закона Тверской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями на государственную регистрации актов 
гражданского состояния» государственных полномочий 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в 2017 году в сумме 624,0 тыс. руб., в 2018 
году в сумме 624,0 тыс. руб., в 2019 году в сумме 623,7 
тыс. руб.;

3) на финансовое обеспечение реализации государ-
ственных полномочий по созданию, исполнению полно-
мочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних в 2017 году в сумме 329,1 тыс. 
руб., в 2018 году в сумме 329,1 тыс. руб., в 2019 году в 
сумме 329,1 тыс. руб.;

4) на компенсацию части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением государствен-
ных образовательных организаций), реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в 
2017 году в сумме 2 789,6 тыс. руб., в 2018 году в сумме 
2 789,6 тыс. руб., в 2019 г. в сумме 2 789,6 т. руб.;

5) на осуществление органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Тверской 
области в сфере осуществления дорожной деятельно-
сти в 2017 году в сумме 6 029,3 т. р., в 2018 г. в сумме 6 
342,8 т. р., в 2019 г. в сумме 6 647,3 т. руб.;

6) на финансовое обеспечение реализации государ-
ственных полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, в 2017 году 
в сумме 132,0 тыс. руб., в 2018 году в сумме 132,0 тыс. 
руб., в 2019 году в сумме 132,0 тыс. руб.;

7) на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета в 2017 году в сумме 8 564,8 тыс. руб., в 
2018 году в сумме 8 564,8 тыс. руб., в 2019 году в сумме 
8 564,8 тыс. руб.;

8) на осуществление органами местного самоуправ-
ления Тверской области отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации прове-
дения на территории Тверской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных в 2017 году в сумме 98,6 тыс. руб., 
в 2018 году в сумме 98,6 тыс. руб., в 2019 году в сумме 
98,6 тыс. руб.;

10) на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в 2017 году в сумме 88 
730,0 тыс. руб., в 2018 году в сумме 88 730,0 тыс. руб., в 
2019 году в сумме 88 730,0 тыс. руб.;

11) на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в 2017 году в сумме 
27 089,0 тыс. руб., в 2018 году в сумме 27 089,0 тыс. 
руб., в 2019 году 27 089,0 тыс. руб.

Статья 12.
Установить на 2017 год, 2018 год, 2019 год критерий 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Калязинского района 
Тверской области, равный критерию выравнивания фи-

нансовых возможностей сельских поселений Тверской 
области по осуществлению органами местного самоу-
правления сельских поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения, установленному на 2017 
год, 2018 год, 2019 год законом об областном бюджете.

Статья 13.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам посе-
лений Калязинского района на осуществление органом 
местного самоуправления поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения поселения на 
территории Калязинского района на 2017 год в сумме 
3 200 тыс. руб.

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам посе-
лений Калязинского района, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи осуществляется в соответствии с 
Порядком согласно приложению 13 к настоящему ре-
шению.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» 
бюджетам поселений Калязинского района на осущест-
вление органом местного самоуправления поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения на территории Калязинского района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 14 к настоящему решению.

Статья 14. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета 

размер резервного фонда Администрации Калязинского 
района в 2017 г. в сумме 300 тыс. руб., в 2018 году в 
сумме 300 т. руб., в 2019 г. в сумме 300 т. руб.

Статья 15.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

РФ из районного бюджета предоставляются субсидии 
юридическим лицам, связанных с организацией транс-
портного обслуживания населения на маршрутах авто-
мобильного транспорта между поселениями в границах 
муниципального района в соответствии с минималь-
ными социальными требованиями, предусмотренные 
муниципальной программой МО «Калязинский район» 
«Развитие дорожного хозяйства, повышение транспорт-
ной доступности населенных пунктов Калязинского рай-
она» на 2017-2021 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления 
субсидий, предусмотренных часть 1 настоящей статьи, 
определяется Администрацией Калязинского района.

Статья 16.
1. В соответствии с п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодек-

са РФ из районного бюджета предоставляются субси-
дии некоммерческим организациям, предусмотренные 
муниципальной программой МО «Калязинский район» 
«Информационное освещение деятельности органов 
местного самоуправления Калязинского района и разви-
тие гражданского общества» на 2017-2021 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления 
субсидий, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи, 
определяется Администрацией Калязинского района.

Статья 17. 
1. Установить верхний предел муниципального вну-

треннего долга Калязинского района на 1 января 2018 
года в размере, равном нулю, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Калязинского 
района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга 
Калязинского района на 2017 г. в сумме 94 775,4 т. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Калязинского района на 2017 год в раз-
мере, равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Калязинского района на 1 января 2019 
года в размере, равном нулю, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Калязинского 
района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга 
Калязинского района на 2018 г. в сумме 98 290,1 т. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Калязинского района на 2018 год в раз-
мере, равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Калязинского района на 1 января 2020 
года в размере, равном нулю, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям Калязинского 
района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга 
Калязинского района на 2019 г. в сумме 99 964,2 т. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Калязинского района на 2019 год в раз-
мере, равном нулю.

Статья 18.
Администрация Калязинского района не вправе при-

влекать бюджетные кредиты для финансирования де-
фицита местного бюджета, покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного 
бюджета.

Статья 19.
Администрация Калязинского района не вправе при-

влекать кредиты кредитных организаций для финанси-
рования дефицита местного бюджета, покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета.

Статья 20.
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам по-

селений, входящих в состав Калязинского района не 
осуществляется.

Статья 21. 
1. Заключение и оплата получателями средств бюдже-

та Калязинского района муниципальных контрактов (до-
говоров), исполнение которых осуществляется за счет 
средств районного бюджета, производятся в пределах 
доведенных им по кодам классификации расходов рай-
онного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств, если 
иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством, законодательством Тверской области.

2. Получатель средств районного бюджета при за-
ключении муниципальных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального 
контракта (договора) - по муниципальным контрактам 
(договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобрете-
нии;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квали-
фикации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение;

з) по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств;

и) по расходам, связанным с участием органов мест-
ного самоуправления Калязинского района в между-
народных, общероссийских, межрегиональных, регио-
нальных мероприятий;

к) по расходам, связанным с организацией и проведе-
нием органами местного самоуправления Калязинского 
района международных, общероссийских, межрегио-
нальных, региональных, муниципальных мероприятий;

л) по муниципальным контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, свя-
занных со строительным процессом, по следующему 
перечню:
подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения;
определение и предоставление технических условий 
подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
проведение лабораторных исследований и испытаний;
изготовление схем расположения земельного участка на 
кадастровом плане (карте) соответств. территории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под стро-
ительство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеле-
ных насаждений;
оплата услуг субъектов естественных монополий;
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки 
электронной подписи с ключевым носителем и связан-
ного с ним программного обеспечения;

2) в размере 30 процентов суммы муниципального 
контракта (договора) в соответствии с решением Ад-
министрации Калязинского района, если иное не пред-
усмотрено законодательством, - по остальным муници-
пальным контрактам (договорам).

3. Муниципальные бюджетные и муниципальные ав-
тономные учреждения Калязинского района при заклю-
чении ими контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств суб-
сидий, предоставляемых районным бюджетом в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 
79 Бюджетного кодекса РФ вправе в соответствии с ре-
шениями Администрации Калязинского района предус-
матривать авансовые платежи в размере, не превыша-
ющем 30 процентов суммы контракта (договора), если 
иное не предусмотрено законодательством.

4. Органы местного самоуправления, осуществляю-
щие функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
автономных учреждений, обеспечивают включение ука-
занными учреждениями при заключении ими контрактов 
(договоров) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг за счет средств субсидий, предоставля-
емых районным бюджетов в соответствии с пунктом 1 
статьи 78.1 и статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, поло-
жений об авансовых платежах в объеме и на условиях, 
предусмотренных частями 2, 3 наст. статьи.

Статья 22. 
Глава Калязинского района, Администрация Калязин-

ского района, органы местного самоуправления Каля-
зинского района, выполняющие функции учредителя, не 
вправе принимать в 2017 году решения об увеличении 
численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных казенных учреждений Калязинского 
района и муниципальных бюджетных учреждений Ка-
лязинского района, за исключением случаев, связанных 
с увеличением объема полномочий и функций органов 
местного самоуправления Калязинского района, обу-
словленных изменением федерального законодатель-
ства, законодательства Тверской области и норматив-
но-правовых актов Калязинского района.

Статья 23.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к осно-

ваниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса РФ, могут быть внесены изменения, в том 
числе путем введения новых кодов классификации рас-
ходов районного бюджета, в соответствии с решениями 
руководителя Финансового управления администрации 
Калязинского района без внесения изменений в настоя-
щее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года целевых средств, поступивших 
из федерального и областного бюджетов в бюджет Ка-
лязинского района и не использованных в отчетном фи-
нансовом году, подлежащих использованию в текущем 
финансовом году на те же цели при наличии потребно-
сти в них в соответствии с решением главного админи-
стратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года целевых средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
районный бюджет и не использованных в отчетном фи-
нансовом году, подлежащих использованию в текущем 
финансовом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда текущего финансового года на 
сумму остатков по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года средств дорожного фонда, не использо-
ванных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об об-
ластном бюджете на текущий финансовый год, право-
выми актами Правительства Тверской области рас-
пределения межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых из областного 
бюджета бюджету Калязинского района, и (или) заклю-
чения с областными органами исполнительной власти 
соглашений о предоставлении из областного бюджета 
бюджету Калязинского района межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнова-
ний по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов бюджета в рамках 
муниципальной программы МО «Калязинский район» 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
выделенных главному администратору муниципальной 
программы МО «Калязинский район»;

6) при внесении изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации РФ;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований 
по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов бюджета, выделенных 
на реализацию муниципальной программы МО «Каля-
зинский район», в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных муниципальной програм-
мой МО «Калязинский район» в текущем финансовом 
году, на сумму средств, необходимых для обеспечения 
выполнения условий получения средств областного 
бюджета, установленных Правительством Тверской об-
ласти.

Статья 24. 
Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов Калязин-

ского района «О бюджете Калязинского района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Проект решения Собрания депутатов Калязинского 
района «О бюджете Калязинского района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект 
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Окончание. Начало на с.7
решения) сформирован в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной 
политике в 2017 – 2019 годах, основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, с проектом Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

С 2017 года федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации вновь вернулись к составлению 
бюджета на три года. 

Основными факторами, повлиявшими на основные параметры бюджета Калязинского района, являются: прогно-
зируемый рост доходной части бюджета Калязинского района, отсутствие муниципального долга, максимальная 
концентрация имеющихся финансовых ресурсов на приоритетных направлениях муниципальных программ МО «Ка-
лязинский район».

Общий объем предельных расходов бюджета Калязинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов сформирован исходя из необходимости сохранения расходов на уровне расходов 2016 года. В качестве «ба-
зовых объемов» бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района на 2017-2019 годы приняты бюджетные 
ассигнования, утвержденные решением Собрания депутатов Калязинского района от 29.12.2015 № 100 «О бюджете 
Калязинского района на 2016 год», в редакции № 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, № 147 от 25.08.2016, № 153 от 
03.10.2016, № 156 от 27.10.2016, № 160 от 25.11.2016.

При этом формирование предложений по распределению и дополнению «базовых объемов» осуществлялось в 
соответствии с целями и задачами бюджетной политики, а также с учетом приоритетных направлений утвержденных 
на федеральном, региональном и районном уровне. 

Полный текст Пояснительной записки к проекту решения о бюджете доступен на официальном сайте администра-
ции Калязинского района «Калязин1775.рф» и включает основные характеристики районного бюджета на 2017-2019 
годы, а также подробное описание, расчеты и обоснования: объемов доходов, бюджетных ассигнований по расхо-
дам, а также источникам покрытия дефицита районного бюджета.



9«Вестник администрации Калязинского района
№19 (171) 9 декабря 2016 года

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

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В
Тридцать первое заседание

Собрания депутатов Калязинского района

25 ноября 2016 г. состоялось 31 очередное заседание Собрания 
депутатов Калязинского района пятого созыва. На заседании при-
сутствовали заместители главы администрации района, помощ-
ник прокурора Калязинского района А.Н.Пронин, председатель 
КСП МО «Калязинский район» Т.Ю.Садова. Повестка дня заседа-
ния состояла из 9 вопросов.

Депутатами были внесены изменения и дополнения в решения 
Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязин-
ского района на 2016 год», «Об особенностях составления и ут-
верждения проекта бюджета Калязинского района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», согласована замена дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
от налога на доходы физических лиц.

Следующие четыре вопроса повестки дня заседания были ин-
формационными. Депутаты заслушали и приняли к сведению 
информацию первого заместителя главы администрации района 
С.А.Шадровой о социально-экономическом положении района по 
итогам 9 месяцевт.г., начальника участковых уполномоченных Ка-
лязинского ОП МО МВД России «Кашинский» Д.В.Вишнякова об 
итогах оперативно-служебной деятельности отдела полиции за 9 
месяцев т.г., заведующей отделом по делам архитектуры и градо-
строительства О.В.Щербаковой о выполнении полномочий в обла-
сти градостроительной деятельности, заведующей отделом по де-
лам культуры и молодежи Т.В.Афанасьевой о реализации муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» на 2014-18 гг.».

Были внесены изменения в состав комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского 
района. Принято решение «О принятии от сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Калязинский 
район», части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселений органами местного самоуправления МО «Каля-
зинский район».

В разделе «Разное» депутаты задавали заместителям главы 
администрации района, присутствующим на заседании, интере-
сующие жителей вопросы: своевременная расчистка и обработка 
дорог противогололедными реагентами; проведение профилак-
тических бесед со школьниками по ответственности за соверша-
емые преступления; патрулирование города отделом полиции в 
целях недопущения преступлений; нехватка участковых уполно-
моченных; проведение работы по взиманию недоимки по бюдже-
тообразующим налогам; строительство Дома культуры в с.Нерль; 
самовольное строительство нестационарных объектов торговли 
на селе; обустройство пешеходных переходов по ул.Коминтерна в 
районе Сбербанка, ул.Ленина к памятнику Макария Калязинского; 
строительство новой деревянной горки в районе улиц Волжская-
Коминтерна; решение вопроса со стоянкой машин вдоль улиц, во 
дворах домов, мешающих снегоуборочной технике.

Председатель Собрания депутатов Калязинского района 
Т.В.Казакова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

25 ноября 2016 г. г. Калязин № 160
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Ка-

лязинского района «О бюджете Калязинского района на 2016 год» № 100 
от 29.12.2015 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 08.08.16, № 147 от 25.08.16, № 153 от 03.10.16, № 
156 от 27.10.2016

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», уставом муниципального образо-
вания «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, № 147 от 25.08.2016, № 153 
от 03.10.2016, № 156 от 27.10.2016) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 1, 2, 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – 

районный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 396 958,0 т.р.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 434 278,2 т.р.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 37 320,2 т.р.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в 2016 году в сумме 228 730,2 т.р.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-

жетам бюджетной системы РФ, в 2016 году в сумме 5 659,0 т.р.».
1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств Калязинского района, на 2016 год в сумме 1 
798,8 т.р. согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

МО «Калязинский район» на 2016 год в сумме 25 272,6 т.р.».
1.4. Статью 10 изложить в новой редакции: 
«Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района из феде-

рального и областного бюджетов в виде субвенций в 2016 году в сумме 146 480,5 
т.р., направляются:

1) на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области, про-
живающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) в сумме 1 489,0 т.р.;

2) на осуществление государственных полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в сумме 609,0 т.р.;

3) на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 329,1 т.р.;

4) на осуществление государственных полномочий Тверской обл. по предоставле-
нию компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в му-
ниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях 
(за исключением государственных образовательных организаций), реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в сумме 2 913,4 т.р.;

5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в 
сфере осуществления дорожной деятельности в сумме 5 736,8 т.р.;

6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области по соз-
данию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в сумме 132,0 т.р.;

7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенны-
ми жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений в сумме 3 432,5 т.р.;

8) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенны-
ми жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в сумме 8 009,0 т.р.;

9) на осуществление органами местного самоуправления Тверской области от-
дельных государственных полномочий Тверской области по организации проведе-
ния на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных в сумме 226,4 т.р.;

10) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в сумме 

21,4 т.р.;
11) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Тверской области в сумме 95 360,9 т.р.;

12) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях Тверской области в сумме 26 773,7 т.р.;

13) на осуществление органами местного самоуправления государственных полно-
мочий РФ, переданных для осуществления органам исполнительной власти Тверской 
области, по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в сумме 1 445,4 т.р.;

14) на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов в сумме 1,9 т.р.».

1.5. Статью 12 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязин-

ский район» бюджетам поселений Калязинского района на осуществление органом 
местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного зна-
чения поселения на территории Калязинского района на 2016 год в сумме 3 695,0 т.р.

2. Определение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета МО «Калязинский район» бюджетам поселений Калязинского района на осущест-
вление органом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопро-
сов местного значения поселения на территории Калязинского района осуществляется 
в соответствии с порядком согласно приложению 13 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ка-
лязинский район» бюджетам поселений Калязинского района на осуществление орга-
ном местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения на территории Калязинского района на 2016 год согласно прило-
жению 14 к настоящему решению».

1.6. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского райо-

на на 1 января 2017 г. в размере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2016 
год в сумме 113 120,9 т.р.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского 
района на 2016 год в сумме 126,0 т.р.».

 1.7. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района 
на 2016 год»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 
РФ на 2016 год»;
Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского райо-
на по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 
2016 год»;
Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского райо-
на по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2016 год»;
Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятель-
ности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского района на 2016 год»;
Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов, главным распорядителям средств бюджета Калязин-
ского района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год»;
Приложение № 12 «Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств Калязинского района, на 2016 год»;
Приложение № 13 «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений Калязинского района на осу-
ществление органом местного самоуправления поселения полномочий по решению во-
просов местного значения поселения на территории Калязинского района»;
Приложение № 14 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 
«Калязинский район» бюджетам поселений Калязинского района на осуществление ор-
ганом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местно-
го значения поселения на территории Калязинского района на 2016 год».

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

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016г. г. Калязин № 162
О принятии от сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Калязинский район», части полномочий по решению вопро-
сов местного значения поселений органами местного самоуправления МО 
«Калязинский район»

В связи с обращением органов местного самоуправления поселений и решением Со-
вета депутатов Старобисловского сельского поселения №13 от 15.11.2016 года, реше-
нием Совета депутатов Алферовского сельского поселения №12 от 15.11.2016 года, 
решением Совета депутатов Семендяевского сельского поселения № 12 от 15.11.2016 
года, решением Совета депутатов Нерльского сельского поселения №12 от 15.11.2016 
года о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования 
«Калязинский район» и в соответствии со ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Со-
брание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Принять от органов местного самоуправления Старобисловского, Нерльского и Се-
мендяевского сельских поселений на период 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года часть полномочий по решению следующих вопросов местного значения сельских 
поселений:
-Составление проекта бюджета поселения, организация исполнения бюджета поселе-
ния и осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении 
бюджета поселения;
-владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения;
-организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ;
-обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
-участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 
-выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капительного строительства, расположенных на территории сельского поселе-
ния; резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельского по-
селения для муниципальных нужд; осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
-содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства.

2. Принять от органов местного самоуправления Алферовского сельского поселения 
на период 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года часть полномочий по решению 
следующих вопросов местного значения сельских поселений:

-Составление проекта бюджета поселения, организация исполнения бюджета посе-
ления и осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполне-
нии бюджета поселения;

-владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности сельского поселения;

-организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномо-
чий, установленных законодательством РФ;

-обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

-выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства, расположенных на террито-
рии сельского поселения; резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах сельского поселения для муниципальных нужд; осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений;

-содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства. 

3. Главе Калязинского района заключить соответствующие соглашения с Адми-
нистрациями сельских поселений на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017г.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2017г., за исключением пункта 3 настоящего решения, который вступает 
в силу со дня официального опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

25 ноября 2016 г. г. Калязин № 163
Об изменениях в составе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации Калязинского района
В связи с кадровыми изменениями, Собрание депутатов Калязинского района ре-
шило:

1.Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кордияк Ларису Сергеевну.

2.Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Свет-
лану Анатольевну Федорову, старшего инспектора ПДН Калязинского отдела поли-
ции МО МВД России «Кашинский» (по согласованию).

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин 

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

25 ноября 2016 г. г. Калязин № 164
О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы физических лиц

Рассмотрев вопрос о согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений 
в бюджет от налога на доходы физических лиц, в соответствии с частью 5 статьи 
138 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1.Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной 2017 
финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов в полном объеме дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин

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

Совет депутатов городского поселения город Калязин
Решение

 29 ноября 2016 г. г. Калязин № 10
О передаче норматива расходов на оплату труда муниципальных 

служащих и норматива расходов на содержание органов местного са-
моуправления МО «Калязинский район» Тверской области на 2017 год

 Руководствуясь статьей 15, статьей 34 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постанов-
лением Правительства Тверской области от 20.12.2012 N 791-пп «Об утверждении нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальных образований Тверской области и на содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований Тверской области», Постановлением Пра-
вительства Тверской области от 20.12.2012 N 789-пп «Об утверждении методики рас-
чета норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих муниципальных образований Тверской области и на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области», Уставом 
«МО Калязинский район», Уставом «МО город Калязин, Калязинского района Тверской 
области», Решением Совета депутатов городского поселения г.Калязин от 31.01.2013 
№ 36 «О ликвидации администрации городского поселения г.Калязин», Совет депута-
тов городского поселения г. Калязин РЕШИЛ:

1. Передать на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года норма-
тив расходов на оплату труда муниципальных служащих и норматив расходов на 
содержание органов местного самоуправления МО «Калязинский район» Тверской 
области в объеме 80 процентов от суммы норматива формирования расходов город-
ского поселения г.Калязин и, установленных Правительством Тверской области для 
каждого из поселений, передавших ему свои полномочия в сумме 5  593 600 рублей 
(в том числе на заработную плату 1  718  400 рублей).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава городского поселения г.Калязин Л.В.Малярова

Совет депутатов городского поселения город Калязин
Р Е Ш Е Н И Е

29 ноября 2016г. г.Калязин № 12
О заключении Соглашения о передаче части полномочий по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля за исполнени-
ем бюджета поселения

В связи с необходимостью обеспечения внешнего муниципального контроля за ис-
полнением местного бюджета поселения, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07.12.2011г. №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов РФ и муниципальных образований», Совет депутатов городского поселения 
г.Калязин РЕШИЛ:

1.Передать часть полномочий контрольно-счетного органа поселения по внешне-
му муниципальному финансовому контролю Контрольно-счетной палате МО «Каля-
зинский район» на период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г., а именно:

-экспертиза проектов местного бюджета;
-внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
-организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных за-
конодательством РФ;

-финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципаль-
ных программ;

-контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняе-
мыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализа-
ции, принадлежащими муниципальному образованию;

-иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами субъекта РФ, уставом и норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния.

2.Главе городского поселения г.Калязин заключить соответствующее Соглашение 
с Собранием депутатов Калязинского района.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава г/п город Калязин, председатель Совета депутатов Л.В. Малярова

С Приложениями, таблицами и схемами можно ознакомиться на 
сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе «Муници-
пальные образования» - «Город» - «Нормативные документы».



10

Вестник администрации Калязинского района

Д О К У М Е Н Т Ы
Администрация Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016г. г. Калязин № 568

Об утверждении Плана проведения плановых проверок муниципаль-
ного земельного контроля на территории Калязинского района в отно-
шении физических лиц на 2017 год

В соответствии с пунктом 20 ч.1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», пунктом 2 ст. 72 Земельного Кодекса РФ, По-
становлением Правительства Тверской области от 14.07.2015г №321-пп 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Тверской области», Администрация Калязин-
ского района постановляет:

1. Утвердить план проведения плановых проверок муниципального 
земельного контроля на территории Калязинского района в отношении 
физических лиц на 2017 год (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет. 

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2016 г. г. Калязин № 583
Об особенностях составления и утверждения муниципальных про-

грамм МО «Калязинский район» на 2017-2021 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном 

процессе в Калязинском районе» Администрация Калязинского района 
постановляет:

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 39 подраз-
дела 2 раздела III Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский 
район», утвержденный постановлением Администрации Калязинского 
района от 26.09.2013 № 1031.

2. Установить, что в 2016 году главные администраторы (администра-
торы) муниципальной программы обеспечивают рассмотрение и при-
нятие администрацией Калязинского района проекта постановления об 
утверждении муниципальной программы на 2017-2021 годы в срок до 1 
декабря 2016 года.

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

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2016г. г.Калязин №599
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению администра-

ции Калязинского района от 02.02.2015г. № 91 «О внесении изменении в 
постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 
года № 1484 «Об утверждении муниципальной программы МО «Каля-
зинский район» «Развитие отрасли «Культура » Калязинского района на 
2014-2016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г.№ 581 , 23.07.2014г. № 
736, 28.08.2014 № 844, 17.11.2014г. № 1106а)» (с изменениями от14.04. 
2015г. №316, 31.07.2015г. № 575, 23.12.2015г. №851, 21.01.2016г. № 27, 
06.07.2016г. № 343)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ , Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом МО «Калязинский район», Поста-
новлением Администрации Калязинского района №1031 от 26.09.2013г. 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ МО «Калязинский район», Админи-
страция Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению ад-
министрации Калязинского района от 02.02.2015г. № 91 «О внесении 
изменений в постановление администрации Калязинского района от 31 
декабря 2013 года № 1484 «Об утверждении муниципальной программы 
МО «Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура » Калязинско-
го района на 2014-2016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г.№ 581 , 
23.07.2014г. № 736, 28.08.2014 № 844, 17.11.2014г. № 1106а)» (с изме-
нениями от14.04. 2015г. №316, 31.07.2015г. № 575, 23.12.2015г. №851, 
21.01.2016г. № 27, 06.07.2016г. № 343):

1.1. Строку « Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта 
изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
Районный бюджет Калязинского района - 2014г. -25786,9 т.р. ,2015 г. - 
25511,7 т.р. , 2016г. - 28955,9 т.р. 2017г.- 24561,9 т.р. 2018 г.-24561,9 т.р. 

В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Каля-
зинского района»:
 2014 г.- 24993,1 т.р., 2015 г. - 24564, 5 т.р., 2016 г. - 27521,0 т.р., 2017г. - 
24195,9 т.р., 2018 г. - 24195,9 т.р.
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере куль-
туры»:
2014 г.- 793,8 т.р., 2015 г. - 947,2 т.р., 2016 г. - 1434,9 т.р., 2017 г. - 366 т.р., 
2018 г. - 366 т.р.»
1.2 Главу 3 « Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
программы»

Подраздела I Подпрограммы 1 «Развитие и сохранение культурного по-
тенциала Калязинского района Тверской области» Раздела III изложить в 
следующей редакции:

«Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы 

35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1, составляет -125456,4 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-
граммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе за-
дач, приведен в таблице 1.

Таблица 1». 
1.3 Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация социально 
значимых проектов в сфере культуры» Раздела III изложить в следующей 
редакции: «Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-
лизации подпрограммы

42. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2, составляет 3907,9 тыс. рублей. 

43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-
программы 2 по годам реализации муниципальной программы в разрезе 
задач подпрограммы 2, приведен в таблице 2. 

Таблица 2
2. Приложение к муниципальной программе МО «Калязинский район» 

«Развитие отрасли «Культура» Калязинского района» на 2014-2018 годы» 
изложить в следующей редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, управделами Соколова А.А.

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

Глава района К.Г. Ильин

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23 ноября 2016г г. Калязин № 611 
Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» 

Тверской области «Муниципальное управление Калязинского района» на 
2017 - 2021 годы»                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район» Твер-
ской области «Муниципальное управление Калязинского района» на 2017 
- 2021 годы (Прилагается).

2.Определить главным администратором муниципальной программы 
МО «Калязинский район» Тверской области «Муниципальное управление 
Калязинского района» на 2017 - 2021 годы» отдел по организационным и 
общим вопросам администрации Калязинского района.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и под-
лежит официальному опубликованию или размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Калязин-
ского района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2016г. г.Калязин №616
Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» 

«Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 2017-2021 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом МО «Калязинский район», Постановлени-
ем Администрации Калязинского района №1031 от 26.09.2013г. «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ МО «Калязинский район», Администрация Калязин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район» «Раз-
витие отрасли «Культура» Калязинского района» на 2017-2021 годы» (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации, зав. МОУО Герасименко Л.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016г. г.Калязин №618
Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-

вания Калязинский район «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Калязинского района на 2017-2021 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003года №131-ФЗ « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом МО «Калязинский район», поста-
новлением Администрации Калязинского района от 26.09.2013г №1031» 
О порядке принятия решений и разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ МО « Калязинский район», Админи-
страция Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
«Калязинский район» «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Калязинского района на 2017-2021годы» (Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения сторон с 
01.01.2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района, председателя коми-
тета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016г. г.Калязин № 620
О муниципальной программе МО «Калязинский район» «Развитие ар-

хивного дела в Калязинском районе» на 2017-2021 годы
1.Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район» 

«Развитие архивного дела в Калязинском районе» на 2017-2021 годы 
(Приложения №1,2)

2.Определить главным администратором муниципальной программы 
МО «Калязинский район» «Развитие архивного дела в Калязинском рай-
оне» на 2017-2021 годы Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Калязинского района, администратором программы МКУ «Архив 
Калязинского района».

3.Возложить контроль за исполнением программы на Чигринскую Г.А., 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Ка-
лязинского района

4.Настоящее постановление вступает с 1 января 2017 года, подлежит 
официальному опубликованию или размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Каля-
зинского района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2016г. г.Калязин № 628
Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» 

«Молодежь Калязинского района» на 2017-2021 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом МО «Калязинский район», Поста-
новлением Администрации Калязинского района №1031 от 26.09.2013 г. 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ МО «Калязинский район» Админи-
страция Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу МО «Калязинский район» 
«Молодежь Калязинского района» на 2017-2021 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, зав. МОУО Герасименко Л.В.

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

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

С Таблицами и Приложениями к постановлениям можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Калязинского района Калязин1775.рф в разделе 
«Документы» - «Постановления».

ОбъявленияО проведении Публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для разработки 

проектной документации по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. 

Волжская, ул. Речная, г. Калязина Тверской области»

1.Дата и место проведения: 22 декабря 2016 г. в 15:00 часов.
в малом зале Администрации района г.Калязин, ул. Цен-

тральная, д.1
2. Суть публичных слушаний: обсуждение проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории для раз-
работки проектной документации по объекту: «Реконструк-
ция автомобильной дороги по ул. К.Маркса, ул. Ленина, ул. 
Волжская, ул. Речная, г. Калязина Тверской области»

3. Адрес официального сайта администрации Калязинского 
района, где размещены документы, являющиеся предметом 
обсуждения:   Калязин 1775. РФ

4.Адреса информационных стендов, где размещены до-
кументы. являющиеся предметом обсуждения: г. Калязин, 
ул.Коминтерна, д.81. МБУК 

«Калязинская районная библиотечная система», г. Калязин, 
77 Административное здание, г. Калязин, ул. Студенческая д. 
27 МБУК «Калязинский районный Дом культуры»

5. Адрес по которому можно вносить вопросы, замечания, 
предложения:

г. Калязин, д. 77,отдел по делам архитектуры и градострои-
тельства, каб. 211

О проведении Публичных слушаний 
по установлению условно разрешённого вида использования 
«Коммунальное обслуживание» с кодом 3.1 земельному 
участку с кадастровым номером 69:11:0070218:72, 
расположенному по адресу: Тверская область г/п г. Калязин, 

ул. Володарского

1.Дата и место проведения: 22 декабря 2016 г. в 15:00 часов.
в малом зале Администрации района г.Калязин, ул. Централь-

ная, д.1
2. Суть публичных слушаний: по установлению условно раз-

решённого вида использования «Коммунальное обслужива-
ние» с кодом 3.1 земельному участку с кадастровым номером 
69:11:0070218:72, расположенному по адресу: Тверская область 
г/п г. Калязин, ул. Володарского.

3. Адрес официального сайта администрации Калязинского 
района, где размещены документы, являющиеся предметом об-
суждения: Калязин 1775. РФ

4.Адреса информационных стендов, где размещены докумен-
ты. являющиеся предметом обсуждения: г. Калязин, ул. Комин-
терна, д. 81. МБУК 

«Калязинская районная библиотечная система», г. Калязин, 77 
Административное здание, г. Калязин, ул. Студенческая д. 27 
МБУК «Калязинский районный Дом культуры»

5. Адрес по которому можно Вносить вопросы, замечания, 
предложения:

г. Калязин,д. 77,отдел по делам архитектуры и градострои-
тельства, каб. 211. 

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Калязинского района на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Дата и время проведения: 27 декабря  2016 года в 15.00 
часов.

2. Место проведения: малый зал администрации района 
(г.Калязин, ул.Центральная, д.1).

3. Суть публичных слушаний: проект бюджета Калязинского 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

4. Адрес официального сайта Администрации района, где 
размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: 
Калязин 1775. рф.

5. Адрес по которому можно вносить изменения по обсуж-
даемому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная, 1, финансовое 
управление администрации района.

К сведению населения

Очередное заседание Собрания депутатов 
Калязинского района состоится 30 декабря в 10.00 
часов в Большом зале администрации района.
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Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

И З В Е Щ Е Н И Я

Кадастровый инженер Тосенко Сергей Алексеевич квалификационный аттестат 77-
10-86, 141107 Московская обл., г. Щелково, проспект 60 лет Октября, д.2а, кв 6, e-mail: 
sknhunt@mail.ru, тел: 8(495) 526-20-22, на основании договора с Нестеренко В.Н., дей-
ствующего по доверенности 77АБ 7493870 от 25.04.2016г., от Шапкиной Т.В., выполня-
ет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка, расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское 
сельское поселение, д. Жуковка, кадастровый 3 69:11:0201001:31. 

Согласование местоположения границ земельного участка состоится по адресу г. Ка-
лязин, ул. Коминтерна, д.38/15, офис 78, 08 января 2017г.в 11:00ч. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Щелково, Пролетарский 
проспект, д 8а, Бизнес-центр «Капитал», офис 507. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются в течение месяца с момента опубликования 
данного объявления с 09 декабря 2016 по 08 января 2017г по адресу: Московская 
обл., г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 8а, Бизнес-центр «Капитал», офис 507. 
Смежные земельные участки: Нерльское с/п, д. Жуковка кадровый № 69:11:0201001: 
ЗуевС.В., Нерльское с/п д. Жуковка, кад № 69:11:0201001: Зуева Т.В., Нерльское с/п д. 
Жуковка,кад.№69:11:0201001: Жданов Ю.П., администрация Нерльского сельского по-
селения и другие заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ подтверждающий право на зе-
мельный участок, доверенным лицам доверенность. В случае неявки собственников зе-
мельных участков или их представителей на собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка, границы участка считаются 
согласованными.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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№69:11:0210101:369, на-
ходящегося в собственности гр.Левкиной Татьяны Александровны, расположенного по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, с.Нерль, 
ул.Набережная, д.2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Левкина Татья-
на Александровна. Почтовый адрес: 129226, г.Москва, Проспект Мира, дом 167, кв.67. 
Номер контактного телефона: 8(985)0068828. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «09» 
января 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения 
по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в границе ка-
дастрового квартала с К№ 69:11:0210101, с.Нерль, - земли государственной собствен-
ности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В 
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентиновны, 
индекс 171573, Тверская обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/
факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0112601:5, находяще-
гося в собственности гр. Лобанова Александра Николаевича, расположенного по адресу: 
Тверская область, Калязинский район, Семендяевское сельское поселение, д.Запрудье, 
ул.Центральная, д.22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. Лобанов 
Александр Николаевич. Почтовый адрес: 171580 Тверская область, Калязинский район, 
с.Семендяево, ул.Молодежная, д.11. Номер контактного телефона:8(915)7223836. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «09» 
января 2017г. 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 проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, расположены в границе када-
стрового квартала с К№ 69:11:0112601, д.Запрудье, - земли государственной собствен-
ности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В 
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

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№69:11:0070376:3, на-
ходящегося в собственности гр.Бардина Анатолия Ивановича, расположенного по адре-
су: Тверская область, г.Калязин, ул. 1 Мая, д.15 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является гр. Бардин Анатолий Иванович. Почтовый адрес: 198320 г.Санкт-Петербург, 
ул.Лермонтова, д.7, кв.123. Номер контактного телефона: 8(911)1322220

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «09» 
января 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения 
по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в границе ка-
дастрового квартала с К№ 69:11:0070376, г.Калязин, - земли государственной собствен-
ности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В 
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

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№69:11:0220401:38, 
находящегося в собственности гр. Дергачевой Лидии Михайловны, расположенного по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, 
д.Курилово, ул.Солнечная, д.21 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр. 
Дергачева Лидия Михайловна. Почтовый адрес: 117525 г.Москва, Сумской проезд, д.23, 
корп.2, кв.207. Номер контактного телефона: 8(905)7676232. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «09» 
января 2017г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возраже-
ния по межевому плану и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Тверская область, 
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
границе кадастрового квартала с К№ 69:11:0220401, д.Курилово, - земли государствен-
ной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В 
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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№69:11:0070329:15, нахо-
дящегося в собственности гр.Бардина Анатолия Ивановича, расположенного по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул. Володарского, д.4 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является гр. Бардин Анатолий Иванович. Почтовый адрес: 198320 г.Санкт-Петербург, 
ул.Лермонтова, д.7, кв.123. Номер контактного телефона: 8(911)1322220

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «09» 
января 2017г. 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 проведении согласования местоположения границ зе-
мельного 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 границы, расположены в границе ка-
дастрового квартала с К№ 69:11:0070329, г.Калязин, - земли государственной собствен-
ности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенности. В 
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., 
г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 
квалификационный аттестат номер 69-13-553, СНИЛС 138-230-431 34, в отношении зе-
мельного участка с К№ 69:11:0101901:76 расположенного по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское сельское поселение, 
с/т «Заря» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бокова Татьяна 
Николаевна. Почтовый адрес: 171571, Россия, Тверская обл., г. Калязин, ул. Гоголя, д. 43. 
Номер контактного телефона: 8(48249)29518.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 
40 «9» января 2017 г. в 12:00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «9» декабря 2016 г. по «9» ян-
варя 2017 г. по адресу 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового квартала № 
69:11:0101901, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В 
случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

В связи с п.1 и п.3 ч.9 ст.38 221-ФЗ с изменениями и дополнениями от 01.12.2016г. 
в объявления в газете «Вестник администрации Калязинского района» от 26 

октября 2016 года вносятся следующие дополнения:
Заказчиком кадастровых работ является гр.гр. Еленик Екатерина Владимировна, 

Еленик Владимир Константинович. Почтовый адрес Еленик Екатерины Владимиров-
ны:105568, г.Москва, ул.Магнитогорская,д.13, кв.138. Тел: 8(916)7952763. Почтовый 
адрес Еленик Владимира Константиновича: 105043, г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, 
д.10, кв.27. Тел.: 8(916)5149997. Земельные участки заинтересованных лиц находятся в 
границах кадастрового квартала 69:11:0140601, д.Сосновка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Фокин Игорь Иванович. Почтовый адрес: 
115088, г.Москва, ул.Симоновский Вал, д.20, корп.3, кв.80. Тел: 8(905)5330995. Зе-
мельные участки заинтересованных лиц находятся в границах кадастрового квартала 
69:11:0091001, д.Малые Иванищи.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Захаров Виктор Васильевич. Почтовый 
адрес: 123181, г.Москва, ул.Исаковского, д.6, корп.3, кв.42. Тел.: 8(916)3494532. Зе-
мельные участки заинтересованных лиц находятся в границах кадастрового квартала 
69:11:0220401, д.Курилово.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Бабарина Инесса Алексеевна. Почтовый 
адрес: 141327 Московская область, Сергиево-Посадский район, пос.Березняки, д.54, 
кв.25. Тел.: 8(985)0009109. Земельные участки заинтересованных лиц находятся в гра-
ницах кадастрового квартала 69:11: 0220201, д.Сужа.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
всех перечисленных выше участков состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «09» января 2017г. в 10.00. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по 
адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Не рискуйте жизнью. Лед на водоемах ещё доста-
точно тонкий, перемены погоды также отражаются 
на его прочности отрицательно, поэтому случаи про-
вала под лед вполне возможны. 

Не выезжайте на лед водоемов на автотранспор-
те! Его видимая прочность и толщина обманчивы, и 
могут разрушиться в любую минуту. Берегите себя и 
свое имущество!

Родителям рекомендуется обратить особое вни-
мание на профилактическую работу с детьми. Про-
гулки в прибрежной зоне, а тем более выход на лед, 
могут закончиться плачевно.

Признаки непрочного льда

Оттепель, изморозь, дождь делают лед рыхлым, 
непрочным.

Цвет льда молочно-мутный или серый, структура 
пористая (такой обрушивается без предупреждаю-
щего потрескивания).

Лед, покрытый снегом, маскирует полыньи.

Бытовой газ не только благо для чело-
века, но и источник повышенной опасно-
сти. В быту используют два вида природ-
ного газа: магистральный, который по-
ступает в дома по трубам, и сжиженный, 
продающийся в баллонах. Утечка быто-
вого газа может вызвать отравление или 
привести к взрыву. 

Общие правила пользования 
газом, газовыми приборами и 

оборудованием:
-допускайте к установке, ремонту и 

проверке газового оборудования только 
квалифицированных специалистов;

-не привязывайте к газовым трубам, 
оборудованию и кранам веревки и не су-
шите вещи;

-снимая показания счетчика газа быто-
вого нельзя подсвечивать циферблаты 
огнем;

-не оставляйте без присмотра и на 
ночь работающие газовые приборы;

-нельзя поворачивать ручку крана га-
зового ключами или клещами, стучать по 
горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми 

Отдел по делам ГО и ЧС напоминает об опасности тонкого льда
Лед более тонок на течении, на глубоких и откры-

тых для ветра местах, над тенистым и торфяным 
дном, у болотистых берегов, в местах выхода подво-
дных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи 
мест сброса теплых и горячих вод промышленных и 
коммунальных предприятий.

Лед в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные 
морозы кратковременные пропуски воды из водо-
хранилища способны сточить лед и образовать в 
нем опасные промоины.

В местах, где растет камыш, тростник и другие во-
дные растения.

Самым отчаянным рыбакам следует задуматься 
не только о своей безопасности, но и о психологи-
ческом благополучии родных людей, которые пере-
живают за счастливый исход вашего хобби.

Если не хватает силы воли отказаться от своего 
увлечения в опасный период, не отправляйтесь на 
рыбалку в одиночестве, рядом должен быть чело-
век, который сумеет оказать вам помощь или хотя 
бы вызовет спасателей.

Имейте при себе длинную веревку или доску, обя-
зательно захватите средства связи.

Не бурите рядом много лунок и не скапливайтесь 
группами в одном месте, не рыбачьте у проталин, ка-
ким бы хорошим клев там ни был.

Купите спасательный жилет и наденьте его во вре-
мя рыбалки. Даже если вы окажетесь в воде, жилет 
поможет вам продержаться до прибытия помощи.

Занесите в свой мобильный телефон номер по-
жарно-спасательной службы МЧС России 101.

   Правила безопасного использования бытового газа
предметами;

-не пользуйтесь газифицированными 
печами и газовыми колонками со слабой 
тягой в дымоходе;

-не допускайте детей к газовому обо-
рудованию;

-не пользуйтесь помещениями, в кото-
рых есть газовые приборы, для отдыха 
и сна;

-придерживайтесь следующей после-
довательности включения в работу газо-
вых приборов: сперва зажгите спичку, а 
после этого осуществите подачу газа;

-для большей безопасности следите, 
чтобы бытовой природный газ горел спо-
койно, без пропусков в пламени, которые 
приводят не только к накапливанию в по-
мещении угарного газа, но и к порче го-
релочных приборов. Пламя должно быть 
фиолетово-голубого цвета, без желтова-
того и оранжевого оттенка.

Требования к пользованию 
баллоном:

-храните баллон со сжиженным газом 
исключительно в вертикальном положе-
нии в проветриваемом помещении;

-запасные заправленные и пустые га-
зовые баллоны нельзя хранить даже 
временно в жилом помещении, а также 
на проходах эвакуации в случае пожара;

-баллон с газом можно устанавливать 
в доме там, где поставлены соответ-
ствующие приборы, а также на улице. 
При этом в газифицированной комнате 
можно держать только один баллон до 
55 литров или два не более 27 литров 
каждый. Внутри дома газовый баллон 
располагают в метре от плиты, не менее 
метра от отопительных батарей и не ме-
нее двух метров от печной дверцы;

-если газовый баллон неисправен, не 
ремонтируйте его самостоятельно, а 
сдайте в мастерскую;

-перед заменой газового баллона убе-
дитесь, что вентили полного и отрабо-
танного баллонов плотно закрыты. По-
сле замены для большей безопасности 
нанесите мыльный раствор на все со-
единения и убедитесь в их герметично-
сти;

-не заменяйте газовый баллон, если 

в помещении есть пламя и включенные 
электрические приборы;

-закончив работу с газом, не забывай-
те закрывать кран баллона.

О газовой плите:
Перед началом пользования новой га-

зовой плитой внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией изготовителя.

Для соединения баллона с плитой 
используется специальный резиновый 
шланг с маркировкой. Шланг должен 
быть зафиксирован при помощи зажи-
мов безопасности. Его длина должна 
составлять не более одного метра. Не 
допускайте пережатия и растяжения га-
зового шланга.

Каждый раз перед началом эксплуата-
ции духового шкафа проветривайте его, 
оставив дверцу на несколько минут от-
крытой.

Пользуйтесь специальными кольцами 
для конфорок с высокими ребрами, на-
гревая на плите большую посуду с ши-
роким дном. Они увеличивают приток не-
обходимого воздуха для горения и спо-
собствуют оттоку продуктов горения. Не 
убирайте конфорки газовой плиты и не 
ставьте посуду прямо на горелку. Нельзя 
пользоваться электрическим розжигом 
плиты, если горелки сняты.

Не оставляйте газовую плиту без при-
смотра. Не заливайте рабочую поверх-
ность плиты жидкостями. Уменьшайте 
пламя после закипания содержимого по-
суды (этим вы предупредите заливание 
горелок продуктами питания, к тому же 
сократите бесполезный расход газа, чем 
сэкономите деньги). Содержите газовую 
плиту в чистоте (при ее загрязнении про-

дуктами питания газ сгорает не целиком 
и с выделением угарного газа). Перед 
мероприятиями по уходу за газовой пли-
той, отключите ее от электросети. Го-
релки, их насадки и другие части плиты 
желательно не реже одного раза в месяц 
промывать мыльным или слабым содо-
вым раствором;

Не используйте плиту для обогрева 
комнаты; не сушите одежду в духовке и 
над конфорками газовой плиты. 

Нарушение правил пользования газом 
может привести к взрыву бытового газа, 
что влечет за собой обрушение части 
или всего здания, пожарам, серьезным 
травмам и гибели людей. Поэтому люди 
их нарушившие несут ответственность 
по статье 94 Уголовного Кодекса РФ и 
статье 95 Кодекса РФ об административ-
ных нарушениях.

Безопасность вас, ваших близких 
и соседей зависит от правильного и 
своевременного выполнения вами 
правил пользования бытовым газом 
и газовыми приборами.


