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Небесному заступнику Тверской земли 
посвящается

Новости администрации района
Текущий отопительный сезон идёт в штатном режиме, у муниципаль-

ных учреждений долгов за отопление нет. В рамках подготовки сезона 
2017-18 гг. глава района поручил заблаговременно подготовить информа-
цию об учреждениях, где потребуется поверка приборов учёта. В рамках 
реализации инвестпрограммы предприятием «Коммунэнерго» закуплены 
материалы, согласованы с техслужбами земляные работы, в мае будут 
продолжена работа по замене ветхих участков теплотрассы.

На водопроводе в городе и сельских населённых пунктах по мере необходи-
мости проводятся текущие ремонтные работы. Паводок прошёл для водохозяй-
ства благополучно, практически везде сошёл снег без критического подтопления 
объектов ВХ и КХ. По планам «Коммунсервиса» в районе ул. Индустриальной 
потребуется очистка канализационной системы от вросших корней деревьев, из-
за которых часть талых вод попадает в канализационный сток, дополнительно 
нагружая оборудование.

Предприятия озвучили серьёзную проблему - произошедшее для них удорожа-
ние электроэнергии в 2017 г., которое не было плановым и не заложено в тариф. 
Такая ситуация - серьёзный удар по финансовой стабильности любого предпри-
ятия. По данному вопросу обращение предприятий, в том числе сельхозтова-
ропроизводителей, поддержке которых государством уделяется сегодня особое 
внимание, - уже не первое. Собрание депутатов района готовит материалы для 
обращения по проблеме в вышестоящие органы власти.

Отделом ЖКХ, транспорта и связи подготовлены технические требования, 
сметные, проектные и иные документы на конкурс по ремонту дорог, необходимо 
выдержать ещё ряд процедур и сроки, установленные законодательством, а так-
же подходящие погодные условия - для того, чтобы приступить к работам.

По вопросу необходимости до 1 мая 2017 года установить приборы учёта воды 
собственникам квартир в МКД  начальник ТОСЗН района Н.В. Кубарева пояснила, 
что отделом оказывается единовременная помощь на установку индивидуальных 
приборов учёта горячей и холодной воды. Выплата компенсации осуществляется 
на лицевой счет заявителя в размере 50% фактических затрат гражданина на при-
обретение и монтаж индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 
но не более предельной выплаты компенсации, которая составляет 1000 рублей 
на каждый прибор учета горячей и холодной воды. На получение компенсации 
затрат на приобретение и монтаж индивидуальных приборов учета воды имеют 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане (проживаю-
щие в многоквартирных домах), среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Тверской области. 

1 апреля начинается двухмесячник по благоустройству. По информации руко-
водителя МБУ «ЖКХ Калязинского района», завершена работа по спилу старых 
деревьев и ветвей в Парке Победы, в ближайшие дни, по мере оттаивания почвы, 
в городе начнут подметаться улицы, предстоит убрать песок от бордюров вдоль 
дороги, закуплена краска для пешеходных переходов. На период двухмесячника 
К.Г. Ильин поручил увеличить число техники, количество инертных материалов 
для работы по благоустройству. Для активизации работы по наведению санитар-
ного порядка в районе на свалке объявлен период принятия ТБО на бесплатной 
основе.

На придомовых территориях в настоящее время убирают крупный мусор двор-
ники управляющих компаний. Предстоит организовать первые после зимы суб-
ботники среди жителей, а на лучший цветник объявлен конкурс.

Для разбивки клумб на территории Калязина отделом архитектуры и градо-
строительства частично посеяны однолетние цветы на рассаду, частично куль-
туры будут приобретаться в готовом виде. Выданы первые 10 предписаний по 
благоустройству территорий, закреплённых за учреждениями и организациями, 
предприятиями города, подготовлены следующие три десятка. В городском парке 
предстоит организовать работу туалетов в период с мая по октябрь.

В сельских населённых пунктах также предстоит уборка территорий и высадка 
цветников. 

В сельских поселениях ситуация по сходу паводковых вод также стабильная, 
продолжается работа с должниками по уплате налогов, поступления в бюджет 
продолжаются. На контроле глав поселений работы по уличному освещению в 
деревнях и сёлах, взаимодействие с собственниками земельных сельскохозяй-
ственных участков, неиспользуемых по назначению, проверка соблюдения мигра-
ционного законодательства на территории района, и другие важные вопросы. 

В связи с ожидаемым наступлением пожароопасного периода в полной готовно-
сти находятся добровольные пожарные команды сельских поселений, авто-техни-
ка и огнетушители в рабочем состоянии, запасено топливо. Жители призываются 
отказаться от пала травы - с целью сбережения ресурсов ДПК и предотвращения 
неконтролируемого распространения огня до ЧС. Также собственники земельных 
участков, примыкающих к лесополосе,  для создания преграды от возможных 
стихийных событий, обязаны провести работу по опахиванию края возле леса, 
о чем они ежегодно информируются работниками администраций поселений и 
ПСЧ района. Вопросы пожароопасного периода предстоит подробнее обсудить на 
межведомственном плановом заседании КЧС в апреле.

Заместителем председателя комитета по имуществу района Ивановым А.Н. 
продолжается работа в рамках муниципального земельного контроля. Вопрос 
ввода в оборот земель сельхозназначения стал одним из наиболее обсуждавших-
ся и на состоявшемся в Калязине 31 марта зональном совещании по подготовке к 
проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ. Его провёл замести-
тель министра сельского хозяйства, начальник управления экономики и целевых 
программ А.Е. Мустюков, приняли участие сельхозтоваропроизводители Калязин-
ского, Кашинского и Кимрского районов. 

В дни школьных каникул проведена работа по подготовке к сдаче экзаменов, 
прошли пробные ЕГЭ, оформляются все необходимые документы по переводу 
школьников ГСОШ и ГООШ на обучение в одну смену, а также по реализации 
мероприятий программ - для замены окон в образовательных учреждениях рай-
она, ремонт санузлов и др. Продолжаются спортивные соревнования по графику 
ОУ и учреждений дополнительного образования, а также мероприятия в домах 
культуры в рамках Года экологии, начата подготовка к проведению мероприятий 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также к организа-
ции в сентябре 2017 года большого Фестиваля походной кухни.

Пресс-служба администрации района

28 марта в Вознесенской церкви г.Калязина 
прошло торжественное богослужение в па-
мять святого преподобного Макария Каля-
зинского, возглавил службу Митрополит 
Тверской и Кашинский Виктор Олейник. На-
кануне праздника, 27 марта, Владыка возгла-
вил в Вознесенской церкви Великое повече-
рие и утреню с полиелеем.

В 2017 году на Макарьев день (по новому сти-
лю 30 марта) приходится одно из важнейших бо-
гослужений Великого Поста - Четверток Великого 
покаянного Канона Андрея Критского. В связи с 
этим празднование ради Калязинского чудотвор-
ца Митрополит Виктор согласно Уставу перенёс и 
благословил совершить во вторник 28 марта. По 
завершении Литургии Преждеосвященных Даров 
был совершен чин благословения колива, Высо-
копреосвященнейший Владыка вознес от лица 
всех молитву преподобному Макарию. В пропо-
веди Митрополит Виктор обратился со словом 
назидания к пастве, призывая каждого продол-
жать труды покаяния в оставшиеся дни святого 
спасительного поста. Священнослужители и ми-
ряне поклонились честным мощам Святого.

Игумен Макарий, основатель Троицкого Коля-
зина монастыря, способствовавшего образова-
нию города, мирно почил в окружении своих уче-
ников и монастырской братии, будучи 82-летним 
старцем, 17 марта 1483 года. День перехода в 
жизнь вечную – торжественный момент для каж-
дого человека, а день памяти христианина свя-
той жизни – торжество всеобщее.

Преподобный Макарий был глубоко почитаем 
при жизни как мудрый и добрый наставник. Его 
пример добродетельной, наполненной трудами 
и молитвой жизни указал путь множеству совре-
менников. Одни из них каялись и получали по-
мощь Божию в бедах. Другие следовали за Ма-
карием монашеской стезёй, некоторые достигли 
такого духовного роста, что были также прослав-
лены Православной Церковью в лике святых. 
Чудодейственна была молитва Преподобного 
Макария, при жизни своей получившего от Бога 
дар исцеления недугующих и страждущих. Так, 
он освободил от болезни некоего расслабленно-
го Захарию из села Кесова Гора, вразумив его с 
любовью: «Чадо! Преблагий Бог не хочет смерти 
грешника, а жизни и обращения ко спасению, и 
какими ведает судьбами, приводит его ко спасе-

Внимание! Стартует ежегод-
ный смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности «Салют, 
Победа!», посвященный 72-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов, среди учреждений, 
организаций и предприятий Ка-
лязинского района различных 
форм собственности и ведом-
ственной принадлежности. 

Конкурс проводится в целях 
пропаганды подвига народа, 
отстоявшего независимость на-
шей страны, и защитившего мир 
от фашизма, воспитания ответ-
ственности за свое Отечество, 
гордости за свою Родину, уваже-
ния к воинской славе и памяти 
героев у подрастающего поко-
ления и молодежи.

В смотре - конкурсе принима-
ют участие  коллективы учреж-
дений образования, культуры, 
медицины, социальной сферы, 
сельских поселений, предпри-
ятий и организаций города  и 
района, отдельные авторы и ис-
полнители без учета возрастной 
категории участников.                                                                                                

Смотр - конкурс пройдёт в 2 
этапа.

-Подготовительный: форми-
рование коллектива, подбор 

нию через покаяние. Тебя постигло Божие посеще-
ние и, если покаешься и оставишь прежние обы-
чаи, Бог пошлет тебе исцеление; если же нет, то 
пострадаешь и больше сего». Принесший покаяние 
грешник исцелился, а после того стал священником 
в своем селе и всю жизнь помнил наставления пре-
подобного Макария. 

И после кончины у мощей Святого совершалась 
чудесная помощь Божия. Свидетельством тому не 
только и не столько сохранившиеся записи из жиз-
ни святого. Свидетельство - само непрестанное по-
читание, которое продолжается – задуматься толь-
ко! - уже 500 лет.  

За что наши предки почитали этого простого, но 
усердного монаха Кашинского Клобукова мона-
стыря, основавшего Калязинскую обитель, стать 
игуменом которой братия с трудом уговорила сми-
ренного молитвенника? Он жил во времена, когда 
ещё только предстояло восстановить единство зе-
мель вокруг Москвы, над Русью ещё нависала тень 
монголо-татарского ига, по среднерусской равнине 
свободно гуляли ханские войска, пользуясь борь-
бой за власть между князьями - потомками вели-
кого кн. Дмитрия Донского. Во времена столь не-
устойчивые для государства общественная жизнь 
не бывает однозначной, есть и множественные со-
блазны. Однако крепкая православная вера, пере-
данная Макарию родителями, подвигла его избрать 
путь иночества.

С юности он любил псалмы и духовные песно-
пения задумывался, как послужить Богу. Так в неу-
станных трудах и служении Богу и людям и прошла 
его жизнь. Не пустыми словами, но делом, созида-
нием и сердечной добротой ко всем, кто приходил к 
нему за помощью, - привлёк преподобный Макарий 
к себе людей, пожелавших вместе с ним служить 
Истине. Молитвенное заступление привлекало к 
нему в обитель и после кончины.

Собирает Макарий вокруг себя людей и поныне. 
Торжественное Архиерейское богослужение напол-
нило храм многими молящимися. Украсило празд-
ник участие одновременно двух протодиаконов 
Николая Радцевича и Михаила Мельника, благо-
чинного - протоиерея Евгения Морковина, а также 
более 10 священников Кимрского благочиния. Не-
бесный покровитель наших предков и нас, живущих 
в Калязине в 21 веке, святой Макарий и поныне 
слышит всех, кто искренне обращается к нему.

Вербина М.

репертуара,  отбор номеров, 
экспонатов, фотографий, пре-
зентаций.

-Участие в  районном смо-
тре-конкурсе   художественной 
самодеятельности: Районный 
Дом культуры,  г. Калязин,  ул. 
Студенческая,  д. 27, 28 апреля 
2017 года.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо предоставить в оргко-
митет  заполненную заявку на 
участие в конкурсе по форме 
(приложения к Положению о 
конкурсе №1 и №2) не позднее 
20 апреля 2017 года.                    

Смотр конкурсных программ 
проводится по следующим на-
правлениям и номинациям:

-Музыкальное направление 
(номинации: вокал эстрадный, 
вокал народный, вокал акаде-
мический, авторская песня);

-Танцевальное направление 
(номинации: танец эстрадный, 
танец народный и фольклор-
ный, танец сюжетный);

-Театральное направление 
(номинации: эстрадная мини-

атюра, театр малых форм, ху-
дожественное слово (монолог, 
диалог);

-Выставка декоративно - при-
кладного искусства и моделиро-
вания;

-«Фотография» на тему «Са-
лют, Победа!» (работы рамках, 
формат А-4);

-Мультимедийная презента-
ция на местном материале (до 
7 минут).

Победителям конкурса предо-
ставляется право принять уча-
стие в праздничных концертах, 
посвященных Дню Победы 8 и 
9 мая 2016 года и других район-
ных мероприятиях.

Организации, предприятия и 
учреждения культуры, авторы 
и исполнители  подают заявки  
в РДК, тел. 2-17-73; ССУЗы  - в 
отдел по делам культуры и мо-
лодежи, тел. 2-06-92, 2-39-31, 
образовательные организации 
(школы и д/сады) - в МОУО, тел. 
2-17-19

ЖДЁМ ВАШЕГО 
УЧАСТИЯ! 

С полной версией Положения 
о конкурсе можно познакомить-
ся на сайте администрации рай-
она Калязин1775.рф.

 «Салют, 
Победа!»



2

Вестник администрации Калязинского района

В е с т н и к  а д м и н и с т р а ц и и
К а л я з и н с к о г о  р а й о н а

№ 3 (175)
31 марта 2017г.

Тираж 

1 000

экз.

Газета отпечатана в редакции 
«Вестник Администрации

Калязинского района»
 г. Калязин, ул. Центральная, д.1. 

Срок подписания в печать по графику 
и фактически:    31.03.2017г. до 15.00

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за 
достоверность своих материалов.
Газета выходит два раза в месяц.

Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи  и массовых коммуникаций 

по Тверской области. Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г. 
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области

Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
 администрации Калязинского района. ВРИО гл. ред. Вербина М.В.

Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д. 1

СЛУЖБА
ПО КОНТРАКТУ

Пункт отбора на военную службу 
по контракту (2 разряда) по Твер-
ской области объявляет о наборе 
граждан РФ на военную службу по 
контракту в войсковые части Мо-
сковской, Ленинградской, Псков-
ской, Тамбовской, Нижегородской, 
Калининградской областей.

Денежное довольствие от 
20000 рублей. Медицинское, ве-
щевое, продовольственное обе-
спечение. Предоставление слу-
жебного жилья. Дополнительная 
информация по тел.:

8(4822)34-28-94; 
8-960-702-52-79.

О фактах коррупционных 
преступлений и правонару-
шений Вы можете сообщить 
в прокуратуру Калязинского 

района 

171573, г. Калязин, ул.1Мая, 
д. 4, тел./факс: (48249)2-01-82

E-mail: kalyazin@proktver.
cloud.rt.ru 

Объявление
 26 декабря 2016 года Пра-

вительство РФ приняло Поста-
новление №1498 об изменени-
ях в правилах предоставления 
и оплаты коммунальных услуг.
Одним из пунктов установле-

но, что собственники квартир 
не установившие приборы уче-
та и оплачивающие коммуналь-
ные услуги по нормативу будут 
оплачивать в 2017 году в 1,5 
раза больше.

В Калязинском районе прави-
ло будет применяться с 1 мая 
2017 года. Во избежание резко-
го увеличения стоимости ком-
мунальных услуг необходимо 
в оставшиеся 2 месяца устано-
вить приборы учета.

Внимание!
Администрация района объ-

являет  о проведении конкурса 
на выбор администратора яр-
марки сувенирной продукции и 
изделий народных промыслов.

Заявки  на участие в конкур-
се принимаются  по адресу: 
Калязин, ул. Центральная, д. 
1 Администрация района, Ко-
митет по экономике и прогно-
зированию  (каб.10). Эл. почта:  
econom_kalyazin@ mail.ru.

Телефон 8(48249) 2-09-55.

Начало  приема    заявок  -  
17  апреля 9.00 часов. Окон-
чание  28  апреля 16.00 часов. 

Конкурс  состоится 4 мая  в 
10 ч. (каб. 18, 2 этаж).

Место ярмарки: Калязин, ул. 
К.Маркса, территория улицы от 
памятника Макария Калязин-
ского по направлению  к  реке  
Волга. Торговых мест 39. Тип 
торгового оборудования: сбор-
но-разборные палатки. Мест 
для категорий населения: мно-
годетные матери, члены семей, 
воспитывающие детей-инва-
лидов в возрасте до 18 лет) не 
менее 3, за которые не взима-
ется  плата. Продажа с ТС не  
предусмотрена.

Срок функционирования яр-
марки: с  06 мая по 01 ноября, 
пн. чт, пт, сб., вс. Режим работы 
с 10 до 19 часов.

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97

или 8-919-052-82-13

ДОКУМЕНТЫ

ВНИМАНИЕ!
В целях активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 
обеспечения безопасного нахождения несовершен-
нолетних на улицах и дорогах с 13 марта по 24 мар-
та 2017 года ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» 
провел профилактическое мероприятие «Декада 
детской дорожной безопасности!»

Состоялись профилактические мероприятия, направ-
ленные на повышение безопасности нахождения детей и 
подростков на проезжей части дороги, в их число вошло 
проведение совместных рейдов сотрудников ОГИБДД, 
ПДН и УУМ по выявлению и пресечению нарушений ПДД 
несовершеннолетними, в том числе фактов управления 
ими мото-техникой (мопедами, мотоциклами, скутера-
ми), правил передвижения пешеходов по проезжей ча-
сти дороги; проведение пропагандистских акций «Авто-
кресло детям!» «Внимание, на дороге дети!», посещение 
образовательных организаций и родительских собраний 
с проведением бесед с обучающимися и родителями со-
трудниками ОГИБДД МО МВД России «Кашинский». 

ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» обращает-
ся к родителям: 

1. Не забывайте напоминать детям, как следует вести 
себя на проезжей части дороги. Покажите им безопас-
ный путь в школу и домой. Научите правильно перехо-
дить проезжую часть улицы.

2. Соблюдайте правила перевозки детей и несовер-
шеннолетних в транспортных средствах.

3. Не передавайте управление транспортными сред-
ствами несовершеннолетним. 
Помните - от этого зависит жизнь и здоровье 

вашего ребенка!

Выплата социальных пособий
жителям Тверской области

 
В 2016 году расходы Тверского регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ на социальные выплаты работающим жителям Тверской об-
ласти составили 3,7 млрд рублей. По сравнению с 2015 г. сумма выплаченных 
пособий увеличилась на 7,2%. 

Больше всего выплат осуществляется по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Общая сумма по-
собий по этому виду страхования составила 3,3 млрд.р.:

- пособие по временной нетрудоспособности – 1,7 млрд.р.;
- пособие на погребение – 5,2 млн.р.;
- пособие по беременности и родам – 628,3 млн.р.;
- пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности – 3,8 млн.р.;
- пособие при рождении ребенка – 132,2 млн.р.;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 872,3 млн.р.. 
Страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний составили 395,8 млн.р.:
- пособие по временной нетрудоспособности (в связи с производственной травмой 

или профзаболеванием) – 15,2 млн р.;
- единовременная страховая выплата – 10,6 млн.р.;
- ежемесячная страховая выплата – 370,0 млн.р..
Для минимизации последствий тяжелого несчастного случая на производстве и вос-

становления здоровья пострадавшего, ФСС РФ обеспечивает оплату дополнительных 
расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией. 
В 2016 году расходы на эти цели составили 71,6 млн.р.

Работающие граждане также могут получить 4 дополнительных выходных дня по ухо-
ду за ребенком-инвалидом. В прошлом году сумма выплат по данному виду пособия 
составила 18,1 млн.р. 

Напоминаем, что все пособия по обязательному социальному страхованию выпла-
чиваются только лицам, работающим по трудовым договорам. Размер большинства 
пособий зависит от заработной платы, указанной в трудовом договоре. 

ГУ ТРО ФСС РФ

Тридцать третье заседание 
Собрания депутатов района
21 февраля 2017 года состоялось 33 очередное 

заседание Собрания депутатов Калязинского райо-
на пятого созыва. На заседании присутствовали Гла-
ва района К.Г.Ильин, прокурор Калязинского района 
В.А.Скобелев, председатель КСП МО «Калязинский 
район» Т.Ю.Садова, заместители главы администра-
ции района. Повестка дня заседания состояла из 10 
вопросов. 

Первым вопросом депутаты внесли изменения в 
решение Собрания депутатов Калязинского района 
«О бюджете Калязинского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

Следующие три вопроса повестки дня заседа-
ния были информационными. Депутаты заслуша-
ли и приняли к сведению информацию директора 
ООО УК «Горжилфонд», ООО УК «Жилфонд» 
И.И.Денисовой о работе по содержанию многоквар-
тирных домов, председателя КУМИ Калязинского 
района Г.А.Чигринской о работе комитета по управ-
лению муниципальным имуществом по увеличению 
доходной части бюджета, зав.отделом по делам 
культуры и молодежи Т.В.Афанасьевой о реализа-
ции муниципальной программы «Молодежь Каля-
зинского района на 2014-2018 годы».

Депутатами были утверждены отчеты о работе 
Собрания депутатов за 2016 год и об исполнении 
программы приватизации муниципального имуще-
ства за 2016 год. Были внесены изменения в По-
ложение о муниципальной службе МО «Калязин-
ский район». Депутатами утверждено Положение о 
порядке юридического и технического оформления 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и их регистрации.

В связи с многочисленными обращениями на-
селения района, поступившими в адрес главы Ка-
лязинского района, депутатов Собрания депутатов 
принято обращение к Председателю Законода-
тельного Собрания Тверской области С.А.Голубеву, 
заместителю Председателя Зак. Собрания, депу-
тату от Кашинского избирательного округа № 19 
Ю.В.Цеберганову по вопросу расширения перечня 
участников жилищно-строительных кооперативов.

Также в связи с обращениями малого предпри-
нимательства, поступившими в адрес главы Каля-
зинского района, депутатов Собрания депутатов 
принято обращение к Губернатору Тверской области 
И.М.Рудене, Председателю Законодательного Со-
брания Тверской области С.А.Голубеву по вопросу 
внедрения единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы.

В разделе «Разное» депутаты заслушали и при-
няли к сведению информацию прокуратуры Калязин-
ского района о состоянии законности и правопоряд-
ка в Калязинском районе за 2016 год, Калязинского 
отдела полиции, а также обсудили обращения жите-
лей района, задали вопросы присутствующим на за-
седании главе района и его заместителям. 

Председатель Т.В.Казакова 

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

21 февраля 2017г. г. Калязин № 179
Об утверждении отчета о выполнении программы 

приватизации муниципального имущества Калязин-
ского района за 2016 год

Во исполнение требования ст.10 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имуще-
ства», п.1.11 «Порядка приватизации муниципально-
го имущества Калязинского района», утвержденного 
решением Собрания депутатов Калязинского района 
№ 217 от 1 августа 2006 года, Собрание депутатов 
Калязинского района РЕШИЛО:

1.Утвердить отчет о выполнении программы при-
ватизации муниципального имущества Калязинского 
района за 2016 год. (Прилагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вестник администрации 
Калязинского района» и на сайте Администрации 
Калязинского района в сети Интернет.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

21 февраля 2017г. г. Калязин № 182
О внесении изменений в «Положение о муници-

пальной службе в МО «Калязинский район» Твер-
ской области», утвержденное решением Собрания 
депутатов Калязинского района от 28.11.2012 №508 
с изменениями от 30.01.2013 № 533, от 28.02.2013 
№ 543, от 26.02.2014 № 657, от 15.05.2014 № 672, 

от 21.10.2015 № 87
В соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ», Законом Тверской области от 09.11.2007г. № 
121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов му-
ниципальной службы в Тверской области», Законом 
Тверской области от 15.07.2015г. № 76-ЗО «Об от-
дельных вопросах, связанных с осуществлением 
полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Тверской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Калязинский 
район, Собрание депутатов Калязинского района 
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения и дополнения 
в ст. 7,12 «Положения о муниципальной службе 
в МО «Калязинский район» Тверской области», 
утвержденное решением Собрания депутатов Ка-
лязинского района от 28.11.2012 года № 508 (с 
учетом изменений и дополнений от 30.01.2013г. № 
533, от 28.02.2013г. № 543, от 26.02.2014г. № 657, от 
15.05.2014г. №672, от 21.10.2015г. №87). 

1)Пункт 1 ст. 7 изложить в следующей редакции:
«Для замещения должности муниципальной 

службы требуется соответствие квалификационным 
требованиям к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии со-
ответствующего решения представителя нанимате-
ля (работодателя) - к специальности, направлению 
подготовки.» 

2)Пункт 4 ст. 7 изложить в следующей редакции:
«Квалификационные требования к знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служаще-
го его должностной инструкцией. Должностной ин-
струкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки.» 

3)Пункт 5 ст. 7 изложить в следующей редакции:
«Конкретные квалификационные требования 

к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки, необходи-
мым для замещения должностей муниципальной 
службы, согласно Федеральному закону устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы в 
соответствии с частями 2 - 3 ст. 3 Закона Тверской 
области от 09 ноября 2007 г. №121 –ЗО «О регулиро-
вании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Тверской области.».

4)Пункт 3 ст. 12 изложить в следующей редакции: 
«Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется муниципальному служащему про-
должительностью 30 календарных дней.»

5)Пункт 4 ст. 12 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальным служащим предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 
5 лет - 1 календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 
лет - 5 календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 
лет - 7 календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и бо-
лее - 10 календарных дней.»

6)Пункт 5 ст. 12 изложить в следующей редакции: 
«Право на ежегодный дополнительный отпуск за 

выслугу лет соответствующей продолжительности 
возникает у муниципального служащего со дня до-
стижения стажа муниципальной службы, необходи-
мого для предоставления такого отпуска.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет суммируется с ежегодным ос-
новным оплачиваемым отпуском (предоставляется 
сверх ежегодного основного оплачиваемого отпу-
ска).»

7) Ст. 12 дополнить пунктом 8 следующего со-
держания:

«8. Муниципальным служащим, для которых 
муниципальным правовым актом установлен не-
нормированный служебный день, предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный день продолжи-
тельностью три календарных дня.» 

8) Ст. 12 дополнить пунктом 9 следующего со-
держания:

«9. Лицу, замещающему муниципальную долж-
ность на постоянной основе, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 40 календарных дней и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный служебный день продолжительностью 3 
календарных дня.»

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Вестник 
Администрации Калязинского района» и на офици-
альном сайте Администрации Калязинского района 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Собрания депутатов Ка-
лязинского района Т.В. Казакову.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

21 февраля 2017г. г. Калязин № 184
Об утверждении Отчета о деятельности Собра-

ния депутатов Калязинского района за 2016 год
Заслушав информацию Председателя Собрания 

депутатов Калязинского района о деятельности Со-
брания депутатов Калязинского района за 2016 год, 
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Утвердить Отчет о деятельности Собрания 
депутатов Калязинского района за 2016 год.(При-
лагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Вестник администрации Калязинского 
района» и на официальном сайте Администрации 
Калязинского района.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

21 февраля 2017г. г. Калязин № 185
Об утверждении Положения о порядке юри-

дического и технического оформления проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и их 
регистрации

На основании ст. 43 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» и руковод-
ствуясь статьей 43 Устава муниципального образо-
вания «Калязинский район» (новая редакция),

Собрание депутатов Калязинского района РЕ-
ШИЛО:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
юридического и технического оформления проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и их 
регистрации.

2.Возложить контроль за исполнением настоя-
щего решения на председателя Собрания депутатов 
Калязинского района.

3.Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Объявление
о проведении публичных 

слушаний по проекту утверждения 
отчета об исполнении бюджета 

Калязинского района за 2016 год
1.Дата и время проведения: 25 апреля 2017 года 

в 15.00 часов.
2.Место проведения: малый зал администрации 

района (г.Калязин, ул.Центральная, д.1).
3.Суть публичных слушаний: отчет об исполне-

нии бюджета Калязинского района за 2016 год.
4.Адрес официального сайта Администрации 

района, где размещены документы, являющиеся 
предметом обсуждения: Калязин 1775. рф

5.Адрес, по которому можно вносить из-
менения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, 
ул.Центральная, д.1, финансовое управление адми-
нистрации района.

ПРОЕКТ
Собрание депутатов Калязинского района

Р Е Ш Е Н И Е
______________ 2017       г. Калязин    № ___

Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета Калязинского района за 2016 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, фе-

деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Уставом 
муниципального образования «Калязинский район», 
Собрание депутатов Калязинского района решило:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюд-
жета Калязинского района за 2016 год по доходам 
в сумме 389  670,8 тыс. руб., по расходам в сумме 
417  667,8 тыс. руб., с превышением расходов над 
доходами в сумме 27  997,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:
- по поступлению доходов в бюджет Калязинского 

района за 2016 год согласно приложению № 1;

- по источникам финансирования дефицита бюд-
жета Калязинского района за 2016 год согласно при-
ложению № 2;

- по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета Калязинского района по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета за 2016 
год согласно приложению № 3;

- по ведомственной структуре расходов бюджета 
Калязинского района за 2016 год согласно приложе-
нию № 4;

- по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета Калязинского района по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета за 2016 год 
согласно приложению № 5;

- по распределению бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ МО «Ка-
лязинский район» и непрограммным направлениям 
деятельности по главным распорядителям средств 
бюджета Калязинского района за 2016 год, согласно 
приложению № 6;

- по распределению бюджетных ассигнований 
целевым статьям (муниципальным программам МО 
«Калязинский район» и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, 
главным распорядителям средств бюджета Каля-
зинского района, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 2016 год согласно 
приложению № 7;

- по программе муниципальных внутренних заим-
ствований Калязинского района за 2016 год соглас-
но приложению № 8;

- по распределению иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета МО «Калязинский район» 
бюджетам поселений Калязинского района на осу-
ществление органом местного самоуправления по-
селения полномочий по решению вопросов местно-
го значения поселения на территории Калязинского 
района за 2016 год согласно приложению № 9.

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

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

С Приложениями и Таблицами Вы можете 
познакомиться на официальном сайте Адми-
нистрации района Калязин1775.рф в разделе 
«Органы власти» - «Собрание депутатов» - 
«Нормативные документы».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2017г. г.Калязин № 44
О введении на территории Калязинского района ре-
жима функционирования «Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», постанов-
лением Правительства РФ от 30.12,2003 N 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях обе-
спечения готовности к оперативному реагированию 
на возможные чрезвычайные ситуации, связанные 
с сильным снегопадом, повышением вероятности 
возникновения заторных ситуаций на дорогах, на-
рушением электроснабжения в населенных пунктах, 
а также аварийных отключений объектов ЖКХ на 
территории Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Калязинского района с 
26 января 2017г. до принятия отдельного решения 
режим «Повышенная готовность».

2. Создать оперативный штаб по контролю за ре-
агированием на возможные чрезвычайные ситуации 
на территории Калязинского района. Руководителем 
оперативного штаба назначить заместителя главы 
администрации района, управделами Панину Ната-
лью Владимировну.

3. Руководителям предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства, электроснабжения, дорожной 
службы Калязинского района:
- поддерживать в постоянной готовности к реагиро-
ванию на возможные ЧС и происшествия аварийные 
бригады электросетей, коммунальные и дорожные 
службы;
- проверить наличие и исправность резервных ис-
точников питания;
- уточнить наличие и состояние запасов материаль-
ных средств и финансовых резервов для ликвида-
ции возможных ЧС.

4. Главам администраций сельских поселений 
Калязинского района принять дополнительные 
меры к обеспечению бесперебойного функциони-
рования всех систем жизнеобеспечения и объектов 
социальной сферы.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

6. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава района К. Г. Ильин


