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Единство вокруг традиций надёжная опора для развития
Интервью с Главой Калязинского района К.Г. Ильиным

Первые вопросы о том, каким
было первое полугодие 2017
года для Калязинского района.
-Как складывается ситуация
в промышленности, в сельском
хозяйстве?
-Ситуация в экономике района
стабильная. Несмотря на влияние кризисных явлений, недостаток финансовых ресурсов, часто
меняющееся законодательство,

промышленность района развивается.
Масштабная
реконструкция
проходит на Калязинском машиностроительном
заводе.
Предприятие участвует в реализации Федеральной целевой
программы по развитию оборонно-промышленного комплекса.
Производится ремонт производственного корпуса с расширение
технологических возможностей
завода.
До конца года
обеспечен заказами
ОАО
«Механический завод «Калязинский».
Для
ознакомления с широкими
возможностями заводов ООО «Артметаллика»-филиал
«Калязин»,
ООО
«Норма» по выпуску мебели на ул.
Заводской организован выставочный
павильон, где представлены образцы
продукции.
Расширяется линейка
выпускаемой продукции на
Калязинском
хлебокомбинате.
Наращивают объемы
выпускаемой про-

дукции ООО «Экспериментальный пищевой комбинат», ООО
«Европластик».
В обычном режиме работают
предприятия легкой промышленности. Введен новый цех на
«Аванти». В городе работает
фирменный магазин «Интри».
На многих предприятиях есть
потребность в кадрах (из-за нехватки работников у нас даже
работают жители соседних Кашина, К.Горы, Углича).
В отрасли АПК: сев сельхозпредприятиями района произведен на площади 2638 га. В этом
году из-за отмены федеральной субсидии по льну произошло снижение посевов льна на
200га. В тоже время увеличены
посевные площади по пшенице,
посеян ячмень. Поголовье крупного рогатого скота сохраняется,
есть увеличение поголовья по
кроликам благодаря реализации
инвестпроекта ООО Агрохолдинг
«Семиречье» в д. Чигирево. Намечены положительные тенденции по возвращению земель в
сельхозоборот, так около 500 га
необрабатываемой земли уже
изъято. На 2017 год намечено к
проверке 82 земельных участка
крупных землевладельцев на
предмет использования по назначению. По-прежнему, отрицательное влияние на отрасль
АПК оказывает диспаритет цен,

недостаток финансовых ресурсов. В этом году еще прибавились неблагоприятные погодные
условия.
-Как идёт бюджетный процесс?
-Бюджет Калязинского района
по доходам исполнен на 38,6%
к годовым назначениям (прогноз
370 млн. р., исполнено 143 млн.
р.), в том числе по налоговым и
неналоговым доходам на 39 %
(прогноз 170 млн. р., поступило
66 млн. р.)
К соответствующему периоду
прошлого года поступление доходов в целом составило 93,8%,

т.е. снизилось на 9 млн. р., за
счет снижения финансовой помощи из областного бюджета,
так по состоянию на 01.06.2016
дотации на сбалансированность
местных бюджетов было получено 7,7 млн. р., на 01.06.2017 - 1,9
млн. р.
По налоговым и неналоговым
доходам поступление выросло
на 2,9% или + 1,9 млн. р. за счет
увеличения поступления по налогу на доходы физических лиц
на 24,6%, увеличились доходы
от сдачи в аренду имущества на
15,6%.
По расходам бюджет района
исполнен на 36,3% к годовым наПродолжение на с.2

Программа Дня Калязинского района
Суббота, 24 июня

12.00 Открытие художе10.00 Выставка работ О.А.Ковалевой «Коственной выставки
стюм в круге времени» (народный ко«На берегах Волги». Кастюм, сценический костюм). Выставочный
лязинская художествензал Дома ремёсел, ул. Коминтерна, 81
ная школа, ул. 1Мая, 4а
10.00 Краеведческий час «О пребывании А.
Июнь Фото-выставка, посвящён- н
а
я
Дюма в России». Калязинская централь15-летию
Межрегиональ- ной
паная районная библиотека имени А.Н. Матриотической программы «Под княкарова, ул. Коминтерна, 81
жеским стягом», г.Александров. Холл
1 1 . 0 0 Межрегиональный турнир по футбоРДК
лу среди ветеранов. Стадион ДЮСШ,
13.00 Торжественное открытие Дня Калязинул. Пионерская
ского района. Районный Дом культуры,
12.00 Детская игровая проул. Студенческая, 27
грамма «Веселый ка19.00 Праздничная программа, посвященная
лейдоскоп» Городской
Дню района и Дню молодежи. Городпарк, ул. Коминтерна
ской парк, ул. Коминтерна
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значениям или в сумме 140 млн. р. и на
83,6% к аналогичному периоду 2016 года.
Бюджет района сохраняет свою социальную направленность, 86,6% направлено на решение социально-значимых
расходов и, в первую очередь, основных
статей бюджета: заработная плата, коммунальные услуги, питание детей в детских садах и школьников, проведение
мероприятий по подготовке объектов к
осенне-зимнему периоду.
Одним из полномочий муниципальных
районов, в соответствии с законодательством Тверской области, является выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений, в связи с чем в бюджете Калязинского района на 2017 год
предусмотрено оказание финансовой помощи сельским поселениям в сумме 4,8
млн. р., уже направлено 2,4 млн. р. За
аналогичный период в 2016 году сумма
финансовой помощи поселениям составляла 0,6 млн. р. Дефицит бюджетов поселений зависит и от платежеспособной
дисциплины населения. Основными налогами, влияющими на полноту доходной
части бюджетов поселений, являются земельный налог и налог на имущество физических лиц. Недопоступление налогов
в бюджеты поселений остро сказываются
на их возможностях по исполнению своих
полномочий.
Постоянно ведётся работа по выявлению объектов налогообложения Комиссией по укреплению налоговой и бюджетной
дисциплины. В рамках муниципального
земельного контроля запланированы 82
проверки, по неиспользуемым земельным участкам налог увеличится в 5 раз - с
0,3% до 1,5%.
-Расскажите о развитии туристической
отрасли.
-Туризм является перспективным
направлением для развития нашего
района. Есть
положительная динамика
по количеству
туристов:
в
2009 году 30 000 человек, а за 2016
год уже 56
000. Активно
развивается
культурно-познавательный,
событийный,
паломнический, экологический туризм.
Отдельно стоит отметить, что Калязин
принимает наибольшее количество теплоходов по Тверской области, так в этом
году планируется принять 140 судов.
На Калязинской земле проходит много
мероприятий, способствующих привлечению гостей в район. Это Фестиваль традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов ЦФО
(проводится с 2009 года), Фестиваль детского православного творчества «Искорка
Божия», Волжский крестный ход г. Калязин, Областной фестиваль светской и духовной музыки, Фестиваль «Калязин. Родина. Единство». Поскольку проведение
такого рода мероприятий - это основа для
событийного туризма, на сентябрь 2017
года запланировано проведение ещё одного Фестиваля - «Походная кухня».
Развитие туризма - это новые возможности для сохранения и возрождения
народных промыслов и ремесел. С мая
вновь работает муниципальная ярмарка сувенирной продукции на К. Маркса.
МАУ «Районный дом ремесел» знакомит
посетителей с коклюшечным кружевом,

проводит различные мастер-классы, которые, несомненно, пользуются популярностью. Постепенно вовлекаются сельские
дома культуры. На стадии разработки
турпродукта и другие учреждения района, например МОУ ДОД «Детская школа
искусств», МОУ ДОД ЦРДЮ. В данном
случае параллельно решается вопрос по
развитию платных услуг. Появляются новые частные объекты турпоказа: «Деревенское подворье» ИП Петрова Н.Н. в д.
Матвейково.
В стадии активной реализации инвестпроект «Водно-туристический комплекс
рекреационного вида «По сказочным
тропам» (Г.А. Летуновский), начинается
реализация проекта строительства спортивно-развлекательного комплекса (инвестор ООО «Стратегия»).
Развитие туризма дает муниципалитету определенные преимущества. Так область намерена ремонтировать дороги
в первую очередь по тем направлениям,
по которым идет турпоток. В этом году, за
счет средств Дорожного фонда, будут ремонтироваться участки трассы на Сергиев-Посад, на Углич в нашем районе. Также нами сделан проект на ремонт дороги
г. Калязина от моста через р. Пуда, по ул.
К.Маркса, Ленина, Волжская, Речная, прикладываем все усилия, чтобы включиться
в областную программу. В этом году мы
вошли в приоритетный проект по формированию комфортной городской среды
(обустройство мест массового отдыха населения) - запланировано обустройство
сцены в горпарке (крытая эстрада), замена двух входных групп, установка выставочного павильона.
Ну, а главная задача в свете развития
туризма - это создание новых рабочих
мест.

ство дома путём
создания жилищно-строительного кооператива
на 44 квартиры
для работников
социальной сферы
(врачей,
педагогов)
на
ул.С.Щедрина.
Данный проект,
реализованный
при поддержке
Фонда
содействия развитию
ЖСК г. Москва,
стал пилотным
для
России
постсоветского
времени, благоустроенное жильё
современной
планировки, с полной отделкой и индивидуальным газовым отоплением получилось дешевле рыночной стоимости - 25
тыс. за кв. метр. И что особенно ценно жители не рисковали своими средствами.
Большую часто строительства финансировал Фонд, а уже жильцы рассчитывались за жильё после получения квартиры
в ноябре 2016 года.
-Как ведется работа по капитальному
ремонту домов? Каким образом сейчас
осуществляется сбор средств с жителей?
-Капитальный ремонт осуществляет
региональный оператор, которому и перечисляются средства жителей по капремонту. Сбор осуществляется через КМУП
«Коммунсбыт», у нашего района один из
высоких в Тверской области показателей
собираемости - составляет 98%.
К сожалению, Фонд своих обязательств
по капитальному ремонту на 2016 и 2017
год не выполнил. В плане на ремонт крыш
33 дома, а отремонтированы только 5. Но
есть обещание ликвидировать отставание
в течение 2017 года.
-Как ведётся подготовка к зиме, много ли будет отремонтировано в коммунальной сфере, в учреждениях социальной сферы?

-Как решается задача обеспечения
граждан жильем, переселения из аварийного и ветхого жилья?
-По программе переселения в настоящее время подходит к концу строительство дома 9 на ул.Тверская, это 35 квартир для 82 человек. Сейчас завершаются
отделочные работы, с 1 июля в рамках
общественного контроля планируем показать квартиры жильцам с целью устранения недостатков, и затем начнётся переселение жильцов.
По Нерльскому с/п работы завершены
и жильё передано подрядчику - администрации Нерльского с/п.
Планируется до сентября т.г. завершить
строительство 9-квартирного жилого дома
в с.Нерль и 5 квартирного жилого дома в
Алфёрово.
Дальше будем смотреть необходимость
продолжения этой программы. Ещё есть
ветхое жильё, как только будут соответствующие программы, администрация
района будет подавать заявки на участие
в них.
Положительный опыт дало строитель-

-Ещё в апреле было издано постановление главы района о подготовке к осеннезимнему периоду 2017-18 гг., утверждён
план мероприятий. Работы начаты позднее в связи с тем, что из-за холодной весны отопительный сезон продлился в мае.
Активно ведутся работы по замене ветхих
тепловых сетей, ремонты на котельных. С
1 июля беру ход работы на личный контроль и еженедельно вопросы подготовки
к зиме будем разбирать на совещании
с моим участием, как по предприятиям
ЖКХ, УК,так и по объектам социальной
сферы. Задача к 15 сентября завершить
все работы и своевременно оформить
паспорта готовности к ОЗП, которые занимают огромное количество времени, т.к
необходимо много согласований.
Финансово-экономическая ситуация на
предприятиях ЖКХ чуть похуже, чем год
назад. Общая причина - опережающий
рост электроэнергии и газа по сравнению
с тарифами на тепло, воду, на которые тарифы утверждены на трехлетний срок неизменными, рост цен на материалы, ГСМ.
Для «Коммунэнерго» дополнительные
расходы получились ещё из-за продолжительного отопительного периода, который был начат 16 сентября а завершился
только 15 мая.
Трудности, которые имеются при подготовке в ОЗП, это и необходимость объявлять конкурсы для приобретения материалов (труб): поставщики не всегда
выходят на конкурсы, это занимает много времени и лишает оперативности при

решении вопросов подготовки к зиме и
подготовки образовательных учреждений
к новому учебному году. А для участия в
программах по модернизации объектов
ЖКХ, объектов социальной сферы с 2017
г. требуется ещё изготовление проектносметной документации, прохождение госэкспертизы этой документации, подача
документов в электронном виде, и только
после завершения этих процедур и отбора
на областном уровне появляется возможность объявить конкурс по привлечению
подрядчика на выполнение самих работ.
Суммарно это выливается в три месяца,
и то при удачном стечении обстоятельств.
В этом году запланирован большой объём работ, одних ветхих сетей запланировано заменить в общей сложности на 1300
метров. Завершены работы по реконструкции котла ПТВМ-30 на центральной
котельной, что увеличивает надежность
оборудования. Планируется перевод на
газ котельной по ул.Полевая, 20б.
-Наш район продолжает участвовать
в Программе поддержки местных инициатив. Какие проекты прошли конкурсный отбор?
-С самого начала реализации Программы поддержки местных инициатив в
Тверской области Калязинский район принимает активное участие. При непосредственном участии наших жителей определяются наиболее острые проблемы,
которые можно решить путем участия в
ППМИ. В 2017 году на конкурсе Программ
поддержки местных инициатив выиграли
три наших социально-значимых проекта.
По городу это «Капитальный ремонт станции второго подъема с установкой системы водоочистки» и «Обустройство детской и спортивной площадки в городском
парке г. Калязин»; по Семендяевскому
сельскому поселению - ремонт Баринцевского СДК. Сейчас стадия отбора подрядчика (проведение аукционов), сами работы планируем выполнить в июле-августе.
-Что можете сказать о газификации?
-В этом году масштабных работ по газификации не будет. Усилия сосредоточены на подготовке проекта для газификации д.Ярославищи, Василёво, Поречье,
Нерль, Спасское, чтобы в 2018 году произвести и сами работы по газификации данных населённых пунктов и прилегающих к
ним, в рамках выполнения плана графика
синхронизации с ОАО «Газпром», которое
в 2018 году будет строить магистральный
газопровод Ярославищи-Нерль.
-Расскажите о планах по дорожному
хозяйству.
-Благодаря МБУ «ЖКХ Калязинского
района» ямочный ремонт мы можем начать в любое время при наличии асфаль-
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та и благоприятных погодных условий. В
этом году работы начали с конца апреля,
но из-за дождливой погоды идёт отставание. Планировали завершить ямочный
ремонт до конца июня, скорее всего срок
сдвинется на две недели, примерно до 15
июля.
В значительном объёме запланирован и
капитальный ремонт - перекрытие участков сплошным покрытием. Уже проведены торги для выполнения первого этапа
данных работ, на сумму 6,5 млн. рублей,
второй этап - работы ещё на 2,5 млн. рублей, торги проведём в начале июля. Для
сплошного перекрытия в МБУ нет соответствующей техники, поэтому эти работы
по конкурсу выиграло ГУП «Калязинское
ДРСУ».
Кроме того, в апреле в результате подачи заявки в областное правительство
два наших проекта выиграли конкурс. Это
дорога к Ледовому дворцу по ул.Тверской
протяжённостью ок. 1 км и большая территория домов ул.Тверская, 13,15,17,
ул.Колхозная, 4, 6, 8. Так как большая
часть средств на эти работы выделяется
из областного бюджета, подписано соглашение с Правительством Тверской области, по которому Правительство проведёт
торги и выберет подрядчика для выполнения работ по данным объектам. Готовы проекты по благоустройству дворовой
территории Волгостроя-Коминтерна, 78,
73 - Дзержинского, 10а.
Второй год большое внимание уделяется второстепенным улицам, в 2016 г.
отремонтированы 10 улиц с грунтовым
покрытием: Либкнехта, Чернышевского,
Полевая, Комсомольская, Чкалова, участок на Пионерской, Льнозавод, Пушкина,
Красноармейская, участок Революционной. В 2017 г. был проведён конкурс на
поставку инертного материала и сейчас
МБУ заключило контракт на поставку
1 баржи ПГС. В период с 26 июня по 10
июля ещё 11 улиц с грунтовым покрытием будут отремонтированы ул. Тенистая,
участок ул.Пушкина от ул.Волжской в сторону Волги, Куликова, Октябрьская, Крылова, Лермонтова, Чехова, Некрасова,
Чкалова, Циммерманова, Советская.
ДРСУ планировало завершить ямочный ремонт на дорогах 1 и 2 класса до
1 июля, из-за дождей также возможен
сдвиг сроков, а затем они приступаяют

к ремонту дорог 3 класса. Также будет
выполнен большой объём работ по капитальному ремонту дороги Сергиев-Посад - Углич: участок дороги от границы
района до д.Б.Михайловское. от д.Устье
до д.Поречье, от поворота на Углич до Калязина, и на окружной поворот в сторону
Кашина.
-Какие мероприятия удалось выполнить в ходе двухмесячника по благоустройству?
-По благоустройству, озеленению города выполнено много работы в апрелемае, и сейчас эта работа активно продолжается.
Выращена рассада однолетних цветов работниками администрации - 500
шт., заказана и приобретена рассада
цветов в питомнике - 2200 шт. 8 мая посажены однолетние растения на клумбах

в парке «Победы», на клумбах площади
Центральной, в городском парке. В этой
работе принимали участие работники администрации, Калязинской центральной
библиотеки и Дома ремёсел, студенты педагогического колледжа. Холодная погода
в мае и июне (морозы, снег, град, дожди)
сказалась на адаптации рассады, предстоит дополнительно высадить рассаду в
клумбы. Посажены деревья на ул Коминтерна 77, 75, 81, на ул. Коминтерна в районе д. 28 и вдоль территории городского
парка - всего 30 штук - при участии администрации района и студентов коллежа
им. Полежаева и педколледжа.
В апреле-мае выдана сотня предписаний по наведению порядка и благоустройстве на прилегающих территориях
предприятиям и торговым точкам, в июне
- 23 предписания по наведению порядка и скосе сорной растительности. МБУ
большие усилия прикладывает для сбора
ТБО, вывоза несанкционированных свалок, спиливания старых деревьев, специалистами МБУ и управляющих компаний
окашиваются территории улиц и дворов.
Администрацией района ведётся работа по проекту «Формирования комфортной городской среды» по обустройству
городского парка в нашем городе. В рамках этой программы планируется устройство двух входных групп в городской парк,
устройство крытой эстрады и выставочного павильона. На данный момент заканчивается проектирование, далее проект
будет отправлен на экспертизу.
-Как в нашем районе обстоят дела с
обеспечением пожарной безопасности?
-Пожарная безопасность в Калязинском
районе организована на достаточно высоком уровне. За последние 4 года благодаря комплексной работе в этой сфере количество пожаров снизилось почти в 1,5
раза. Так в 2013г-61, в 2016г- 44 пожаров.
Калязинский район - один из немногих
районов в Тверской области, где в каждом
сельском поселении имеется добровольно-пожарная команда (ДПК) с пожарным
автомобилем и добровольцами-пожарными. В каждом поселении имеется отапливаемый пожарный бокс для техники.
Количество выездов ДПК составляет 3338 ежегодно. Содержание
ДПК
осуществляется за
счет средств сельских поселений и
финансовой помощи Администрации
Калязинского района. Полномочием
сельских поселений является организация первичных
мер по пожаротушению (помпы,
водоемы, рынды,
указатели, профилактика, опашка),
а тушение пожара
относится к полномочиям
ПСЧ-32.
Не смотря на это,
добровольные пожарные команды
сельских поселений активно содействуют
ПСЧ-32 в ликвидации пожаров.
Глава Калязинского района, председатель КЧС, в 2015 году занял III место
в Тверской области по вопросам охраны
пожарной безопасности. В 2016 году Старобисловское сельское поселение заняло
I место в Тверской области по вопросам
пожарной безопасности, Алферовская
ДПК и несколько раз Нерльская ДПК поощрялись высокими наградами МЧС по
Тверской области.
Пожарной безопасности уделяется повышенное внимание, поэтому районной
межведомственной Комиссией по предупреждению ЧС проведено в 2014 году
- 18 заседаний, 2015 г. - 25, 2016 г. - 26.
Проблема, которая в настоящее время
существует - это то, что ДПК Нерльского
сельского поселения оснащена пожарным автомобилем низкой проходимости
на базе ЗИЛ-130 1985 года выпуска (32
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года).
Со стороны Администрации района неоднократно направлялись обращения в
адрес бывшего Правительства Тверской
области, главы ГУ МЧС РФ по Тверской
области А.Р.Григоряна по оказанию содействия в выделении пожарного автомобиля повышенной проходимости на базе
ГАЗ-66 на любых условиях Нерльскому
сельскому поселению с целью замены
существующего ветхого автомобиля. Мы
даже готовы создать еще одну ДПК, так
как Нерльское и Старобисловское сельские поселения являются удаленными от
города и значительными по численности
населённых пунктов. Так в Нерльском
сельском поселении 103 населенных пункта. В Нерльском сельском поселении
Калязинского района есть дачные населенные пункты, куда нет дороги, проезда
на протяжении многих десятилетий, расположены они на берегах р.Волнушки,
впадающей в р.Волгу: Красная Горка,
Селищи, Провалино, Грибачево. Традиционно в эти дачные населенные пункты
жители Москвы прибывают поездом до
станции Скнятино или на автомобилях до
д.Коротково, а дальше переправляются
лодками. В данные населенные пункты
практически в любое время года возможен проезд пожарного автомобиля высокой проходимости, например, на базе
ГАЗ-66 (о чем и просят Администрация
Нерльского сельского поселения и Администрация Калязинского района). Кроме
того, с целью обеспечения надежности
пожарной безопасности Администрацией
Калязинского района приобретены и переданы в ПСЧ-32 г.Калязин - 2 мотопомпы, и 1 мотопомпа - в д.Селищи. Имеются
договора с владельцами лодок по переброске мотопомп и людских ресурсов на
тушение пожара, договора с владельцами
автомобилей высокой проходимости для
проезда по суше в данные населенные
пункты. Ранее Администрация Нерльского сельского поселения передавала мотопомпу в ГИМС Калязинского района в целях пожаротушения с воды. В автомобиле
главы Нерльского сельского поселения
Калязинского района имеется мотопомпа.
Она используется как оперативная группа
на случай пожара. В целях пожаротушения имеются силы и средства в количестве 72 человека и 37 единиц техники.
В поселениях у ДПК имеются 30 ранцев
огнетушителей, 15 мотопомп, разработан
алгоритм действий для тушения пожара в
труднодоступных местах.
Строительство полноценной дороги до
Селищ в условиях скудного финансирования невозможно - стоимость около 50
млн. рублей. Для сравнения: бюджет дорожного фонда Калязинского района на
2017 год составляет 11 млн. рублей. В
т.ч. Нерльского сельского поселения - 1,2
млн. рублей, это на 722 км местных дорог, из них большая часть грунтовых, которые из-за погодных условий стали трудно
проезжими. При этом надо понимать, что
финансирование является по-душевым, в
Селищи приезжает дачное население, а
на дачников бюджетные средства не выделяются, только на местное.
-С какими вопросами обращаются
граждане к Вам на приём, который вы
ведёте ежемесячно?
-Граждан интересуют чаще всего вопросы жилищного характера, качества услуг
ЖКХ, предоставления земельного участка под строительство жилого дома, периодически задают вопросы об оказании
помощи в трудной ситуации, которая по
тем или иным причинам не предусмотрена формализованными документами по
соцзащите граждан, также вопросы касаются повседневной жизни граждан, благоустройства отдельного двора, наведения
чистоты на конкретной улице.
Приём по личным вопросам даёт возможность оперативно реагировать на
возникающие острые социальные, экономические, правовые и даже бытовые
проблемы. Ни общие, ни узкие, частные
вопросы не остаются без внимания. С
каждым заявителем проводится обстоятельный разговор, что-то удаётся сразу
разъяснить, другие проблемы обсужда-
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ем со специалистами администрации, по
многим вопросам я выезжаю на место,
где непосредственно можно понять, в чём
затруднение, и с работниками администрации или специалистами предприятий
города находим решения. Работа с обращениями граждан важна, поэтому ведётся
постоянно, даже не смотря на занятость,
я стараюсь не отказывать в приёме и тем,
кто порой приходит не в день приёма, со
своей неотложной заботой.
-А какие проблемы сейчас особенно
волнуют Вас как главу района?
-Помимо выше обозначенных задач всегда на контроле работа с молодёжью,
потому что им мы передаём наше Отечество, и важно, чтобы они научились созидать, трудиться и творить добро, чтобы молодое поколение сумело сберечь и
передать Россию своим детям.
-Благополучие каждой территории
во многом зависит от активности, ответственности, духовного состояния
самих жителей. На Ваш взгляд, есть
ли в обществе положительные изменения?
-Изменения, конечно, есть, они связаны
с некоторыми улучшениями как в экономическом секторе, так и в социальном.
После газификации района у нас открывались новые предприятия и туристические объекты (а это рабочие места), за последние годы были большие вложения и
в социальную сферу района, укреплялась
материально-техническая база образовательных учреждений, детских садов,
учреждений культуры и спорта, что стимулирует детей к учёбе, занятиям творчеством, спортом.
Но главный показатель - состояние
нравственности, духовности, сохранение
традиций, а значит сохранение нашей
культуры и нации. Экономику можно восстановить в короткие сроки, мы это знаем
на примере восстановления страны после
победы над фашизмом.
Солдат вернулся с фронта, 1945 год.
Все его пожитки - в вещмешке, а у его
сына нет даже обуви. Разрушенная, истерзанная войной страна. Измотанный,
голодный народ, 4 года не знавший ни отдыха, ни сна, ни покоя. Потерявший почти
половину взрослого мужского населения.
Тогда самые оптимистичные, лояльные
СССР западные эксперты пророчили минимум 30 лет на относительное восстановление довоенного уровня.
Героическое поколение победителей
не только вновь отстроило разрушенные
города и сёла, но и построило АЭС, всего через 16 лет после Победы наш народ
первым запустил человека в космос. Потому что был силен духом.
Но если мы потеряем свои традиции,
культуры - эти потери будут невосполнимы.
Основываясь на вере и духовности Россия живёт уже более 1000 лет. Именно эту
почву и пытаются выбить из-под нас враги
России, направляя свои усилия на разложение нашей молодёжи. Нам навязывают
через СМИ, телевидение и интернет чуждые западные либеральные «ценности».
Поэтому обращаюсь к жителям, особенно
к молодёжи: не обсуждайте в интернете всякую грязь вроде «нетрадиционных
ценностей». А как пчёлы собирают нектар
с цветов - ищите доброе, светлое.
У нас прошёл большой фестиваль традиционного народного творчества. Родная культура - это основа нашей самобытности, уникальности и своего места
в мире. Мир легко поглощает народы без
культурного, идеологического стержня.
И нам надо понимать, как это для всех
важно - ценить и беречь родные традиции. Когда в дни Фестиваля не один, и не
сто человек, а четырежды по сто - собираются вместе, чтобы славить народное
творчество, мы понимаем, что мы - сила!
Сила, способная преодолеть все трудности и передать великую русскую культуру
детям и внукам ради процветания родной
земли.
-Новых традиций в Калязине не
мало. Это не только Фестиваль ЦФО,
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Единство вокруг традиций надёжная опора для развития

но и День Калязинского
района, и встреча Волжского крестного хода, и
другие...
-Новые мероприятия и
праздники потому и любимы жителями, что они не
придуманы и не спущены
сверху вниз, не перенесены из другой культуры, а
возникли в русле и духе народной традиции.
Наши предки, созидавшие великую Россию, умели не только трудиться, но
и отдыхать. Так и мы раз в
год, в День Калязинского
района, собираемся вместе, вспоминаем важные
для нас события, достижения и успехи наших предприятий, жителей, чествуем
лучших, с удовольствием

смотрим концертную программу, на молодёжном вечере все желающие ещё и
танцуют. Так было на Руси
всегда - вместе работать,
вместе и веселиться. Жаль,
что сейчас редко поют
русские народные песни,
не часто звучит на наших
праздниках гармонь и балалайка, а танцевать задорный народный танец умеют ещё меньше. Но тяга к
этому у людей есть, мы это
видим по реакции зрителей
Фестиваля ЦФО, надеемся,
традиционное
народное

творчество со временем
вернётся в наш быт.
Также и крестные ходы
были частью русской жизни с глубокой древности.
Например, из Троицкого
Макарьева монастыря ежегодно ходили в Кашин, а из
Кашина выходили в крестным ходом навстречу. Это
в первую очередь общая
молитва за мир и благополучие Отечества. Тем более
значим сегодня Большой
Волжский крестный ход,
объединяющий такое количество людей.
В этом году, 10 июня,
освещение воды на истоке Волги прошло с особой
торжественностью - его совершил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл,
визит которого на Тверскую

землю связан с 350-летием
обретения мощей святого
Нила Столобенского. Ковчег
с частицей мощей преподобного Нила стал в 2017
году и главной святыней
Крестного хода, который
уже плывёт к нам по Волге,
останавливаясь в городах
и весях Верхневолжья. Как
Волга объединяет страну,
так объединяют нас православные ценности.
Калязин встретит Крестный ход уже в июле. В один
из больших церковных
праздников - день рожде-

ства величайшего из пророков Иоанна Крестителя 7
июля. Призываю всех калязинцев собраться на берегу
яхт-клуба в 16.30, чтобы достойно встретить основную
группу участников крестного
хода, плывущих от истока
Волги в течение 29 дней.
8 июля, в день памяти
князей Петра и Февроньи
Муромских, покровителей
семьи, состоится Литургия
в 9.00 и крестный ход по
городу до памятника Преподобному Макарию. После
крестного хода состоится
Открытый
православный
фестиваль детского и молодежного творчества «Искорка Божия», на участие
в котором заявки ещё принимаются, в 15.00 начнётся Фестиваль светской и
духовной музыки. Так поособенному
торжественно
в этом году
мы будем отмечать День
семьи, любви
и верности.
В этом году
мы
впервые
хотим провести большой
Фестиваль
«Походная кухня», что позволит вовлечь в
празднование
408-й
годовщины Калязинской битвы как
можно больше
жителей и туристов. Исполняется 15 лет
программе патриотического
воспитания «Под княжеским
стягом», цель которой - увековечение памяти М.В. Скопина-Шуйского, и памяти его
сподвижников, проложивших путь к национальному
единению ради сохранения
независимого
Отечества.
Нам важно сделать историю
близкой и понятной молодому поколению. В число задач фестиваля «Походная
кухня» входит воссоздание
атмосферы cредневековой
Руси, проведение дегуста-

ции походной
кухни
русского
воинства,
зрелищной
реконструкции военных
эпизодов периода Смутноговремени.
Состоится
и полюбившийся калязинцам и гостям района
Фестиваль
патриотической песни
«Калязин.
Родина.
Единство».
Фестиваль
«Походная кухня» позволит
возродить ещё одну древнюю традицию русской земли - проводить сельскохозяйственные ярмарки после
сбора урожая: в Калязине
можно будет приобрести отечественные овощи, фрукты, ягоды, мед, а также
продукты животноводства
и молочного производства
урожая 2017 года, выращенного на территории
Калязинского района производствами, фермерскими
и личными подсобными хозяйствами.
-А отдельный человек,
на ваш взгляд, может
способствовать сохранению нашей культуры,
традиции?
-Конечно, может и должен не только критиковать,
но и самим что-то делать.
Например, как отучиться
от сквернословия, которое
веками на нашей земле
было неприемлемо, встречалось редко и считалось
крайней степенью падения. Человека, который
произносил браные слова,
жалели как убогого, больного.
Запад не может простить
Россию за её великую вселенскую миссию, которую
она взяла на себя после
падения Византийской империи, - быть хранительни-

цей истинной православной веры. Нам необходимо помнить, что Москва - Третий Рим, и четвёртого не будет до
пришествия Иисуса Христа.
Враги России ничего не смогут сделать с Россией, как
бы они ни старались. Но мы должны беречь нашу Родину - то есть беречь нашу веру, традиции, все великие
достижения наших предков. Мы должны соответствовать
высокому званию великого русского народа - носителя
великого русского языка, создавшего великую науку и
культуру. Гости района отмечают, что Калязин привлекателен в духовном плане, здесь чувствуется духовность,
патриотизм. Вот недавно гости Фестиваля ЦФО сказали
о Калязине «здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
Не смотря на трудности, мы должны гордиться, что родились в России, а среди наших предков и земляков - великие русские святые.
-Как Вы оцениваете перспективы дальнейшего
развития Калязинского района?
-Калязинский район на протяжении ряда лет входит в
пятёрку лучших муниципальных образований Тверской
области по совокупным показателям. Активно участвует
в реализации и являемся лидером многих федеральных
и областных программ. Основы для развития есть как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве, в отрасли
ЖКХ.
Есть объективные трудности - это и несовершенство
законодательства, неравенство финансирования территорий, в т. ч. дорожной отрасли, дорогие финансы, кредиты, энергетические ресурсы. Тем не менее есть планы
по развитию во всех отраслях, будем стремиться из реализовать.
А основанием во всех наших начинаниях служит только одно: наше незыблемое единство вокруг традиций,
веры, национальной культуры, истории, героев Отечества, старшего поколения.

Поздравляю калязинцев с праздником - с Днём
нашего района, приглашаю вас и гостей Калязина
на праздничные мероприятия 24 июня.
Желаю всем крепкого здоровья, мира в семьях,
веры, надежды и любви!

Открытый православный фестиваль детского и молодежного
творчества «Искорка Божия» ждёт всех!

ЛУЧШИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
ЦФО- В КАЛЯЗИНЕ

8 июля 2017 г. в рамках завершения XIX Волжского крестного хода в Калязине состоится Открытый православный фестиваль детского и молодежного творчества
«Искорка Божия» - 2017. Идёт приём заявок.

В Калязине прошёл VIII фестиваль традиционного народного творчества молодежных
самодеятельных коллективов ЦФО. В нём приняли участие юные исполнители из Тверской,
Московской, Тамбовской, Ярославской, Калужской, Ивановской, Рязанской и Смоленской областей. Конкурс длился два дня 16 и 17 июня. За это время в Калязине выступили лучшие
молодежные самодеятельные коллективы центральных регионов России. Участники состязались в нескольких номинациях, вот имена победителей:
В НОМИНАЦИИ «Инструментальное исполнительство» ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ: Владислав Хомышин - Тверской музыкальный колледж им. Мусоргского, преподаватель - заслуженный работник культуры РФ Юрий Струговщиков, и
Народный ансамбль народной музыки «Дмитровские
рожечники», руководитель Валерий Колбин, Московская область, г.Дмитров
В НОМИНАЦИИ «Вокально-хоровое исполнительство» ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ: Народный
хор тверского музыкального колледжа им. Мусоргского, руководители - почетный РК и искусства, Лауреат премии Губернатора области Ирина Некрасова, Лауреат премии Губернатора области Валерия
Руденко,
и
Народный ансамбль песни и танца «Русская мозаика», руководитель Заслуженный
работник культуры Российской Федерации Виктор Снетков
В НОМИНАЦИИ «Сольное народное пение» ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ - Анастасия Максимова - Тверской музыкальный колледж им. Мусоргского, руководитель Надежда Михайлова, концертмейстер Александр Дягров. В НОМИНАЦИИ «Хореографическое исполнительство» ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА
I СТЕПЕНИ - Танцевальная группа засл. коллектива народного творчества Тверской обл. ансамбль
песни и танца «Медок», руководитель Наталья Долбилина и Надежда Никитина, г. В. Волочек
Приз Главы Калязинского района из рук Константина Геннадьевича Ильина получил фольклорный
ансамбль «Праздник» (руководитель Ирина Кузнецова) из г. Обнинск Калужской области. ГРАН-ПРИ
VIII фестиваля ЦФО отмечен народный коллектив ансамблю танца «Купава», руководитель заслуженный работник культуры Калужской области, Алла Чистякова, Калужская область, г. Обнинск.

Фестиваль «Искорка Божия» впервые был организован в 2012 году в честь возвращения мощей преп. Макария Калязинского - из Твери в Калязин. Он так понравился юным участникам и
зрителям, что стал проводиться ежегодно в июне.
В Фестивале могут принимать участие учащиеся и студенты в возрасте от 7 до 19 лет, как
отдельные исполнители, так и творческие коллективы. Отбор для гала-концерта проводится по
номинациям:
-исполнение духовной, народной, современной и классической музыки, вокальное искусство
, литературное творчество (поэзия, проза), театральное исскусство (сценки, миниатюры, отрывки из пьес до 12 мин.) , художественное слово: поэзия, проза (декламация до 10 мин.), тематические авторские хореографические постановки, станковое искусство, живопись, графика,
скульптура (малая форма), декоративно-прикладные произведения, игровые, документальные
фильмы, музыкальные клипы, социальная реклама, мульфильмы, мультимедийные проекты,
фотография как искусство (формат А 4).
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется Оргкомитетом, обращаться в отдел по делам культуры и молодёжи администрации района: ул.Коминтерна, д.77, каб. 310, т. 2-06-92,
2-39-31.
Просмотр конкурсных работ состоится в РДК: ул. Студенческая, д.27, т. 2-17-73.
По итогам Фестиваля лучшие будут отмечены специальными призами, а все участники дипломами, награждение состоится во время Гала-концерта фестиваля.
Торопитесь, готовьтесь - до окончания принятия заявок 3 июля осталось недолго!

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№6-7 (178-179) 23 июня 2017 года

Призыв - 2017

С 1 апреля 2017г. в соответствии с указом Президента РФ от
30.03.2017г. №135 «О призыве в апреле-июле 2017г. граждан РФ на
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», начался призыв граждан
на военную службу. В Калязинском районе работа призывной комиссии началась с 10 апреля 2017г. и продлится до 15 июля 2017г.
На сегодняшний день по итогам три года со всеми сопутствующиработы комиссии по медицинскому ми такому решению привилегиями
освидетельствованию и призыв- кадрового военного. Ранее такое
ной комиссии Калязинского района право было только у призывников,
имеющих высшее образование.
имеются следующие результаты:
-подлежало вызову на призывВ последние годы значительно
ную комиссию - 82 человека;
изменилось в лучшую сторону и пи-вызывалось на заседания при- тание солдат срочной службы. Осузывной комиссии - 37 чел. (что со- ществляется поэтапный переход на
ставляет 50% от подлежащих вы- организацию питания с элементами
зову на призывные мероприятия);
«шведского стола». Кроме того, на
-прибыло на заседания призыв- сегодняшний день солдат полноной комиссии - 36 человек;
стью освобожден от всех видов
-принято решений о призыве хозяйственных работ - их теперь
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Дню памяти и скорби. ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Стремительно летят годы. Канули в лету многие события из жизни нашей Родины. Но никогда не
сотрутся из памяти народной, от мала до велика, страшные годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. Зарубцевались раны на лице Земли, зарубцевались раны на телах фронтовиков, но никогда
не зарубцуются на сердцах и душах людей, полученные в те дни, месяцы, годы. Нелегко досталась
победа!
Калязин - малая частичка России. Вместе со всей страной мы каждый год готовимся к празднованию Победы над фашистской чумой. По крупицам, из уст в уста собираем мы сведения о наших
фронтовиках.
Нам, рождённым в мирное время, очень важно знать и помнить о тех, кто ценой собственной жизни
одержал победу, отстоял свободу, честь и достоинство нашей великой Родины. Ибо память человеческая - это и есть история. Без неё не могут существовать народы. Зная историю своей большой и
малой Родины, мы не должны допускать повторения событий 1941-1945 годов.
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся тех, кто был участниками и свидетелями военных
лихих лет. О ком-то мы знаем больше, о ком-то меньше. Кто-то из скромности, кто-то от боли, которую
приносят воспоминания, не любит рассказывать о себе.
Я расскажу историю моего дедушки, который навсегда останется в моей памяти Воином победителем.

Зыков
Семен Игнатьевич
(28 января 1913 – 21 июля 2006 г.)

граждан на военную службу - 8;
-предоставлено отсрочек от призыва на военную службу по образованию - 19 чел.;
-предоставлено отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья - 2 чел.;
-освобождено от призыва на военную службу по состоянию здоровья - 7 чел.;
-граждан, которым не представилось возможным вручить повестки
на призывные мероприятия - 4
чел. (это количество не меняется
последние несколько лет, так как
одни и те же “уклонисты” продолжают игнорировать вручение этим
гражданам повесток);
-отправлено к месту прохождения военной службы - 4 чел.;
-планируется призвать и направить к месту прохождения военной
службы порядка 30 человек.
Перед тем как отправится в войска, вместо всесезонного комплекса полевого обмундирования, призывникам на областном сборном
пункте г. Твери выдадут повседневную форму одежды, цвет которой
будет напрямую зависеть от рода
войск, где будет проходить служба.
Так, военнослужащие по призыву,
которые попадут в десантные войска или воздушно-космические
силы, получат обмундирование синего цвета. Моряков оденут в черную форму, а сухопутные войска
переоденут в форму зеленого цвета. Еще одна особенность, кроме
уже привычных банковских и СИМ
карт, начиная с прошлого года, на
каждого солдата-срочника теперь
заводят специальную электронную
карту, в которой содержатся все
его личные данные. Благодаря такому документу новобранца будет
легче назначить на должность, соответствующую его навыкам.
Особое внимание будет уделяться социальной защите членов
семей военнослужащего. Так, женатых военнослужащих, имеющих
детей, а также больных и пенсионного возраста родителей будут повозможности направлять для прохождения военной службы вблизи
места жительства.
Среди особенностей этой компании необходимо отметить, что с
1 мая 2017г. у призывников, имеющих среднее профессиональное
образование появилось право выбора заменить военную службу по
призыву военной службой по контракту, то есть либо отслужить положенный по закону год рядовым
солдатом срочной службы, либо
заключить контракт на два или

выполняют гражданские структуры.
Высвобожденное время целиком
посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25 часов в неделю (это
4-5 часов в день).
Не все призывники попадут в
подразделения российской армии.
Некоторым доведется служить в
частях Войск национальной гвардии РФ, значительную часть которых по-прежнему составляют солдаты срочной службы.
К сожалению продолжают иметь
место случаи, когда граждан, подлежащих призыву на военную
службу, невозможно оповестить
установленным порядком для призывных мероприятий. Работа по
розыску граждан, уклоняющихся от
исполнения воинской обязанности,
продолжается. В настоящее время уже направлены 4 обращения
в межмуниципальный отдел МВД
России «Кашинский» на розыск
граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Для
сравнения: ранее таких обращений
направлялось в правоохранительные органы для розыска «уклонистов» в несколько раз больше. То
есть, несмотря на то, что ситуация
с гражданами, уклоняющихся от
исполнения воинской обязанности значительно оздоровлена, совместные с органами внутренних
дел, Федеральной миграционной
службой, сотрудниками военноучетного стола администрации Калязинского района, специалистами
ответственными за воинский учет
в сельских поселениях, розыскные
мероприятия пока положительных
результатов не дали. В данный
момент осуществляется передача
материалов в Кашинский межрайонный следственный комитет РФ
в отношении одного призывника,
уклоняющегося от призыва на военную службу, для привлечения
его к уголовной ответственности по
части 1 статьи 328 УК РФ.
Поэтому, если такие парни читают эту статью, сообщаем им:
еще не поздно задуматься о своей
жизненной перспективе и прибыть
в военный комиссариат для проведения призывных мероприятий.
А гражданам, заканчивающим
(или закончивших) средние профессиональные образовательные
учреждения, есть время подумать
и решить как служить: по срочной
службе или по контракту.
Военный комиссар (г. Кашин,
Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов) А. Семенов

Семен Игнатьевич родился 28
января 1913 г. в д. Ратчино Задовского сельского совета Кашинского района Калиниской области, в семье крестьянина Игната
Федоровича, мать Наталья Григорьевна. В Семье было 6 детей:
старший брат Иван, младшие сестры Александра, Мария, Анна,
Татьяна. Семья была зажиточной,
имела свое хозяйство: свою мельницу, земельный надел, конюшню,
крупный рогатый скот и наемную
рабочую силу.
Как и все зажиточные крестьяне
в 1932 г. семья была раскулачена.
Семен отправился на заработки в
Ленинград ,поступил в ремесленное училище получил профессию
плотник - столяр ,устроился на
работу на завод ему выделили
комнату.
На тот момент сестры уже подросли, и он перевез их к себе. Семен работал и учил, полностью
содержал их, дал им образование
устроил на работу. Александра,
Мария, Анна и Татьяна так и остались жить в Ленинграде. Вышли
замуж и обзавелись своими семьями. Перенесли всю блокаду
Ленинграда.
В 1941 г. Семен из Ленинграда,
был призван на фронт в том же
году его старший брат Иван (погиб, без вести пропавший). Семен
был призван в 1-ый Белорусский
фронт, прошел курсы артиллериста воевал в звании лейтенанта
связной роты, был ранен осколочным ранением в бедро, попал в
плен. Благодаря своему таланту
столярного дела выжил в плену,
после освобождения демобилизован. Семен, решил вернуться на
родину ,отец к этому времени уже
умер. Он устроился на работу в
ремонтный строительный участок.
В 1949 встретил свою будущую
жену Константинову Валентину
Николаевну, в 1951 г. у них родился сын Анатолий,1952 г. дочь Галина,1953 г. дочь Татьяна,1955 г
дочь Наталья.
Не смотря на все жизненные
трудности Семена всегда выручала гармонь , и своих детей он
приучил к музыке и спорту. Жена
играла на балалайке, дочери Галина и Наталья на гармошке, и
аккордеоне, сын на аккордеоне.
Своей семье во дворе дома на ул.
Центральная 15, они давали концерты. Анатолий, после школы поступил на зоотехника и трудился

в колхозе «Ленинский путь», там
женился и завел семью (умер в
2004г) . Дочь Галина после техникума попала по распределению на
Некрасовкий завод в Ярославскую
область , вскоре вернулась и жила
с родителями (умерла в 2002г.)
дочь Татьяна после школы работала в государственном банке и
поступила на заочное обучение в
Московский кредитный техникум,
окончила с отличаем. Вскоре вышла замуж и переехала жить в
д.Алферово. Дочь Наталья после
техникума по распределению попала на Уральский машиностроительный завод ,там же вышла замуж и живет до сих пор.
Семен Игнатьевич трудился в
школе №5 по ул.К.Маркса (сейчас школа №2) учителем труда
, затем завхозом, имеет 40 лет
педагогического стажа, ветеран

труда. После смерти жены, сына и
дочери переехал жить к Татьяне в
д.Алферово. Но и там к нему приезжали за советом по строительству, его бывшие ученики не забывали и все время навещали его.
В возрасте 93 лет он читал без
очков, и каждый день брал в руки
свой любимый инструмент - гармонь. Успел обучить своих правнуков работать столярными инструментами, и нам внучкам старался
привить элементарные навыки в
обращение с инструментами.
Семен Игнатьевич до последних
дней вел активный образ жизни:
зимой катался на лыжах, летом на
велосипеде, ходил в лес за ягодами и грибами.
Умер 21 июля 2006г в возрасте
93 лет. Помним. Любим. Скорбим.

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

Е.В. Корсукова
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Разъяснение законодательства
О едином реестре проверок
Отношения в области организации проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей регулируются
Федеральным законом № 294ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Для обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля проверок, а также их результатов в Российской Федерации создан Единый реестр проверок (адрес в сети
Интернет – https://proverki.gov.ru).
Единый реестр проверок является федеральной государственной информационной системой.
Оператором которого является
Генеральная прокуратура Российской Федерации.
Ведение Единого реестра проверок призвано способствовать
прозрачности плановых и внеплановых проверок, обеспечить защиту прав субъектов предпринимательской деятельности.
При внесении органом контроля
в Единый реестр проверок информации о проверке ей присваивается учетный номер. Наличие учетного номера проверки – дополнительная гарантия законности ее
проведения.
В этой связи руководитель или
иной представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель вправе потребовать у
должностного лица органа контроля сообщить сведения об учетном
номере проверки, а затем самостоятельно на указанном выше
сайте проверить достоверность
представленной информации, наличие оснований для проведения
проверки.
Общедоступная часть Единого
реестра проверок по каждой проверке содержит следующие сведения:
1) учетный номер проверки;
2) информация, указываемая в
распоряжении или приказе о проверке;
3) информация, указываемая в
акте проверки;
4) указание результатов проверки;
5) указание на принятые меры
в отношении нарушений, выявленных при проведении проверки,
включая выдачу предписаний об
устранении выявленных нарушений.
Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания
С 31 марта 2017 года вводится
новый вид лицензий - лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания
Федеральным законом от 3
июля 2016 года №261-ФЗ зако-

нодатель устранил юридическую
неопределенность в вопросе смешивания разных видов алкоголя
в коктейли в ресторанах и других
заведениях общепита.
В соответствии с принятыми поправками такая деятельность не
признается производством алкогольной продукции.
Таким образом, с 31 марта 2017
года будут выдаваться отдельные
лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Новый размер компенсации
за несвоевременную выплату
заработной платы
С 3 октября 2016 года действуют изменения Трудового кодекса
РФ, согласно которым определен
новый размер денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы.
В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан дополнительно выплатить
работнику проценты (денежную
компенсацию).
С 03.10.2016 размер денежной
компенсации (процентов) за несвоевременную выплату заработной платы должен быть не ниже
1/150 действующей ключевой
ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки зарплаты (ст. 236
ТК РФ).
До 03.10.2016 размер должен
составлять не ниже 1/300 действующей ставки рефинансирования
Банка России от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ). Первым днем
задержки является день, следующий за установленной датой
выплаты зарплаты. Последним
днем - дата фактической выплаты
зарплаты.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором (ст. 236 ТК РФ).
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины
работодателя (ст. 236 ТК РФ).
Согласно пункту 55 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении
судами Трудового кодекса Российской Федерации» начисление процентов в связи с несвоевременной
выплатой зарплаты не исключает
права работника на индексацию
сумм задержанной зарплаты в
связи с их обесцениванием вследствие инфляции.
Также в случае задержки выплаты зарплаты на срок более
15 дней работник имеет право,
письменно известив работодателя, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной

суммы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).
Особенности
определения
размера удержания из заработной платы и иных доходов
должника-гражданина
Положениями ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» установлен предельный размер удержания из
заработной платы и иных доходов
должника-гражданина - не более
пятидесяти процентов.
Удержания производятся до
исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном
документе требований.
При совершении исполнительных действий судебный пристависполнитель не вправе игнорировать принципы исполнительного
производства,
установленные
статьей 4 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»:
принципы законности, уважения
чести и достоинства гражданина,
неприкосновенности
минимума
имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи.
Судебный пристав-исполнитель
вправе определять удержания в
размере 50% дохода должника,
при этом должен учитывать материальное положение должника.
Поэтому, судебный пристав-исполнитель, получив ходатайство
должника по исполнительному
производству, обязан проверять
его материальное положение.
По смыслу частей второй и
четвертой статьи 99 Закона об
исполнительном
производстве
конкретный размер удержания из
заработной платы и иных доходов
должника при исполнении исполнительного документа подлежит
исчислению с учетом всех обстоятельств дела, при неукоснительном соблюдении таких принципов
исполнительного
производства
как уважение чести и достоинства
гражданина и неприкосновенности
минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи
Таким образом, при определении размера удержания из пенсии
должника-гражданина, являющейся для него единственным источником существования, судебному
приставу-исполнителю надлежит
учитывать в числе прочего размер
этой пенсии, чтобы обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия,
необходимые для их нормального
существования и реализацию его
социально-экономических прав.
При этом необходимо сочетание двух основополагающих положений - конституционного принципа исполняемости судебных решений и установления пределов
возможного взыскания, не затрагивающего основное содержание
прав должника, в частности, с тем
чтобы сохранить должнику-гражданину необходимый уровень существования.

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина уголовное преступление
Районный суд вынес решения о признании недействительной постановки на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания.
В рамках осуществления надзора за соблюдением миграционного законодательства, проведенными прокуратурой Калязинского района проверками установлены факты фиктивной постановки на учет четырех иностранных
граждан в жилом помещении, расположенном в городе Калязине.
Иностранные граждане в момент постановки на миграционный учет по месту пребывания намерений проживать в
жилом помещении на территории Российской Федерации не имели, и в дальнейшем в нем не проживали.
Указанное обстоятельство послужило основанием к обращению прокурора района в суд с исковым заявлением в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании недействительной постановки
на миграционный учет по месту пребывания четырех иностранных граждан.
Решениями Калязинского районного суда от 11.05.2017 исковые требования прокурора района удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.
В отношении гражданина РФ, осуществившего постановку на миграционный учет по месту пребывания указанных
иностранных граждан в принадлежащем ему жилом помещении, возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

ФСС возмещает расходы на охрану труда
Создание безопасных условий труда, забота о здоровье своих сотрудников, соблюдение норм и требований охраны труда являются одними из важнейших обязанностей работодателя.
Часть мероприятий по охране труда организации могут профинансировать за счет средств Фонда социального
страхования РФ, вернув 20% уплаченных в ФСС страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Работодатели могут направить эти средства на финансирование мер по охране труда, в т.ч. специальную оценку условий труда (СОУТ), провести которую
обязаны все юридические лица и ИП.
Заявление на финансирование мер по охране труда - организации должны направить в ФСС не позднее 1.08.2017
г., но специалисты ФСС рекомендуют не откладывать оформление документов на лето. Велика вероятность того,
что организации, затянувшие со сроками обращения, могут получить отказ в финансировании, поскольку выделенные на эти цели средства, будут полностью распределены.
На текущий момент в региональное отделение поступило 81 заявление от предприятий и организаций различных
форм собственности: 39 работодателей планируют провести специальную оценку условий труда, 15 работодателей - приобрести средства индивидуальной защиты, 21 организация проведет обязательные медицинские осмотры
работников и др. Чем больше средств мы будем направлять на профилактику, тем меньше у нас будет несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний.
Скачать бланк заявления, план финансирования и ознакомиться с правилами финансирования предупредительных мер можно на сайте Тверского регионального отделения ФСС – r69.fss.ru в разделе «Информация для страхователей» («Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»). Справки по телефону: (4822) 78-79-01.
ГУ - ТРО ФСС

Владельцам птиц
В связи с резким ухудшением эпизоотической ситуации по
гриппу птиц, с целью обеспечения эпизоотического благополучия Тверской области, а так же предупреждения заноса заразных болезней на территорию региона -Государственная ветеринарная служба Калязинского района информирует владельцев
птиц всех форм собственности (в том числе лично-подсобные
хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства) о высокой опасности гриппа птиц.
Напоминаем, что владельцы птиц обязаны:
-неукоснительно выполнять мероприятия по профилактике
гриппа птиц в соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.03.2006 №90 «Об утверждении правил по борьбе
с гриппом птиц»,
- соблюдать правила содержания птиц, согласно приказу
Минсельхоза России от 03.04.2006 №103 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа» и №104 от
03.04.2006 года «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа»,
в том числе:
- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания
птиц;
-предоставлять специалистам в области ветеринарии по их
требованию птиц для осмотра;
-выполнять указания специалистов в области ветеринарии о
проведении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом
птиц;
-извещать специалистов в области ветеринарии о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а так же об их необычном поведении;
-до прибытии специалистов принять меры по изоляции птиц,
подозреваемых в заболевании.
Владельцам птиц необходимо информировать специалистов
местного самоуправления и государственную ветеринарную
службу о наличии поголовья птиц в хозяйстве.
Не рекомендуется приобретать птицу без ветеринарных сопроводительных документов с дороги (копии ветеринарных документов считаются не действительными!)
С указанными правилами можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ «Калязинская СББЖ» в разделе «Ветеринарные
правила».
По вопросам можно обратиться по телефону 2-92-21, а так
же через интернет приемную на официальном сайте ГБУ «Калязинская СББЖ».
Л.В. Хорева

Предстоит смена аналогового
телевидения на цифровое
С 2014 года во всех районах Тверской области запущено
Цифровое эфирное телерадиовещание, а в 2018 году начнется
отключение «старого» аналогового вещания.
В нашей области эфирное телерадиовещание осуществляет
Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть «Тверской областной радиотелевизионный передающий центр». Филиал РТРС «Твер. ОРТПЦ» информирует о том, что в Калязинском районе организовано эфирное вещание цифрового телевидения. Из пункта вещания, расположенного в с. Нерль, ведется
трансляция пакета цифровых телерадиоканалов РТРС-1 (первый мультиплекс), он включает в себя 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (Первый канал, Россия 1,
МАТЧ ТВ, Россия К, Россия 24, НТВ, Пятый канал, Карусель,ТВЦ,
ОТР) и 3 радиоканала (Радио России, Маяк, Вести ФМ).
Цифровое эфирное телевидение является бесплатным. Для
приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) необходимы
антенна с дециметровым диапазоном волн (коллективная или
индивидуальная) и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2.
Если у телезрителя аналоговый телевизионный приемник, то
нужна цифровая приставка стандарта DVB-T2. Подключение
оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения
не занимает много времени и не требует специальных знаний.
Для приема ЦЭТВ в Калязинском районе необходимо настроить приёмник (цифровой телевизор или приставку к аналоговому
телевизору) на 37ТВК (602 МГц).
РТРС напоминает, что после 2018 года прекратятся субсидии
общероссийским обязательным общедоступным телеканалам
и радиоканалам на распространение эфирного аналогового
сигнала в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс.
жителей. Поэтому мы рекомендуем заранее подготовиться к отключению аналогового вещания.
Более подробную информацию можно получить на сайте
ртрс.рф. Для консультации по подключению и настройке ЦЭТВ
можно обращаться по следующим телефонам: 8-800-220-20-02 горячая линия РТРС, 8(4822)32-33-28 - консультационный центр
По информации Группы ИТ филиала РТРС «Твер. ОРТПЦ»

Миграционный учёт
Миграционный пункт г. Калязин сообщает, что в соответствии с приказом
УМВД России по Тверской области изменен график приема граждан:
Понедельник - 13.45-18.00
вторник - 9.00-13.00 13.45-17.00
среда - 13.45-17.00
четверг - 9.00-13.00 13.45-16.00
пятница - 09.00-13.00
суббота, воскресенье - выходные дни
Также напоминаем, что по вопросам
первичной постановки на миграционный
учет иностранных граждан, регистрации
по месту жительства, по месту пребывания, выдачи и замены паспорта гражданина РФ, загранпаспорта - во избежание
очереди - вы можете обратиться в ГАУ
МФЦ Калязинского района по адресу:
171573, Тверская область, г. Калязин,
ул. Коминтерна, д.77, тел.8(48249)2-3112. Режим работы МФЦ: в будние дни с
8:00 до 20:00 без перерыва на обед, в
субботу - с 9:00 до 14:00, воскресенье выходной.
Обращаем ваше внимание на то, что
государственные услуги в сфере миграции, такие как: выдача и замена паспорта
гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ,
осуществление регистрационного учета
как по месту жительства так и по месту
пребывания, оформление заграничного паспорта, в том числе, содержащего
электронный носитель информации,
оформление иностранному гражданину
приглашения на въезд в Российскую Федерацию, можно получать и в электронном виде с использованием Единого портала предоставления государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Следует иметь в виду, что подача заявлений через Единый портал имеет ряд
преимуществ.
Во-первых, электронное заявление в
ряде случаев позволяет гражданам избежать дополнительного посещения подразделения, экономя их личное время,
и что немаловажно, позволяя избежать
длительного ожидания в очереди.
Во-вторых, дает возможность получать информацию об этапах рассмотрения заявления посредством электронных
сообщений, поступающих в личный кабинет гражданина.
В-третьих, рассмотрение заявления
об оформлении заграничного паспорта
осуществляется вне зависимости от явки
гражданина в подразделение.
В-четвертых, для граждан, обратившихся за получением государственной
с электронным заявлением, в подразделениях по вопросам миграции предусмотрен приоритетный порядок приема.
В-пятых, с 01.01.2017 года вступил в силу Федеральный закон РФ от
30.11.2016 г. № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй
Налогового кодекса РФ», в соответствии
с которым размеры государственной
пошлины за совершение юридически
значимых действий в отношении физических лиц, в случае подачи заявления
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,
применяются с учетом коэффициента
0,7.
С 14 апреля 2017 года данная функция
оплаты государственной пошлины стала
доступной для граждан, в том числе и за
услуги в сфере миграции.
Н. Горивщенко

Извещение О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин,
ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, номер контактного телефона: 8(904)0002424,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:11:0110101:85, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское с/п , с. Семендяево, участок находится в границах
кадастрового квартала № 69:11:0110101. Заказчиками кадастровых работ является: Петров Илья
Николаевич, почтовый адрес: 171580, Тверская обл., Калязинский район, Семендяевское с/п,
с.Семендяево, ул.Молодежная, д.11а, номер контактного телефона: 8(910)831-92-08, Петров Валентин Николаевич, почтовый адрес: 171580, Тверская обл., Калязинский район, Семендяевское с/п, с.Семендяево, ул.Молодежная, д.11а, номер контактного телефона: 8(980)623-80-28
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «24» июля 2017 г. в 12.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Калязинский
район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня по «08» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «23» июня по «24» июля 2017 г. по адресу: 171573, Тверская обл., г.
Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым
номером 69:11:0110101:85, расположенным по адресу: (описание местоположения): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Семендяевское с/п , с. Семендяево, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0110101 и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
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ИН Ф О Р М А Ц И Я
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении Публичных слушаний по вопросу
подготовки проекта внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования
«Городское поселение г. Калязин» (уточнение и
постановка на учёт границы города Калязина)

1. Дата и место проведения: 25 июля 2017 г. в 15-00 час.
Малый зал Администрации района г. Калязин, ул. Центральная д.1
2. Суть публичных слушаний: обсуждение подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городское поселение г.
Калязин» (уточнение и постановка на учёт границы города Калязина).
3. Адреса информационных стендов, где размещены документы, являющиеся
предметом обсуждения: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 81 - МБУК «Калязинская
районная библиотечная система», ул. Коминтерна, 77 - Административное здание, ул. Студенческая д. 27 - МБУК «Калязинский районный Дом культуры»
4. Адрес по которому можно вносить вопросы, замечания, предложения: г. Калязин, д. 77, отдел по делам архитектуры и градостроительства каб. 209.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении Публичных слушаний
по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования
«Городское поселение г. Калязин»
1. Дата и место проведения: 25 июля 2017 г. в 15-30 час.
Малый зал Администрации района г. Калязин, ул. Центральная д.1
2. Суть публичных слушаний: обсуждение внесения изменений в Правила
землепользования и застройки МО «Гор. поселение г. Калязин».
3. Адреса информационных стендов, где размещены документы, являющиеся предметом обсуждения: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 81 - МБУК «Калязинская районная библиотечная система», ул. Коминтерна, 77 - Административное здание, ул. Студенческая д. 27 - МБУК «Калязинский районный Дом
культуры».
4. Адрес по которому можно вносить вопросы, замечания, предложения: г.
Калязин, д. 77, отдел по делам архитектуры и градостроительства каб. 209.
Информация для председателей и жителей дачных кооперативов,
старших по деревням и улицам населённых пунктов района
В связи с наступлением дачного сезона энергоснабжающие организации напоминают о необходимости своевременной оплаты электрической энергии.
При наличии задолженности потребителю необходимо произвести оплату
сразу же по прибытии к месту отдыха, далее осуществляя оплату за потребленную электрическую энергию ежемесячно, не оставляя обязательства по
оплате на конечный период пребывания на даче.
В организациях-поставщиках на постоянной основе проводится работа по
выявлению потерь электроэнергии, в том числе с привлечением правоохранительных органов, при содействии органов власти субъектов РФ и ОМСУ. В целях выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления осуществляются мероприятия по съёму показаний приборов учета электрической энергии,
ограничению потребителей-неплательщиков.
Призываем потребителей к своевременному выполнению обязательств по
оплате электроэнергии во избежание неблагоприятных последствий.

Прием граждан депутатами

Собрания депутатов Калязинского района 5 созыва
проводится каждый третий четверг месяца

Ф.И.О. депутата

Белугина Анися
Исмагиловна
Гудкова Наталья
Викторовна

В случае, если Вы заметите очаг возгорания, в лесу или в поле, немедленно
сообщите в Пожарно-спасательную часть или в региональную диспетчерскую службу Лесного хозяйства по прямому бесплатному телефону: 8-800100-90-25. Не проходите мимо!
Административная комиссия информирует: за нарушение Правил санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность
Правила санитарной безопасности в леса, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 20.05.2017 № 607, устанавливают порядок и условия организации осуществления мер санитарной
безопасности в лесах и требования, направленные
на обеспечение санитарной безопасности в лесах
при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов. Меры санитарной безопасности в лесах
включают в себя лесозащитное районирование,
предупреждение распространения вредных организмов, иные меры санитарной безопасности в лесах.
При использовании лесов не допускается:
-загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими
вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса;
-невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по
целевому назначению, или работ по их рекультивации;
-уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах;
-уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса;
-уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных.
За нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 8.31 в виде предупреждения, административного штрафа в размере от 500 до 500 000 рублей
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Дмитриев Андрей
Владимирович
Ефимов Валерий
Юрьевич
Иштулкина
Надежда
Владимировна
Казакова Татьяна
Владимировна
Клементьева
Марина
Геннадьевна
Лукьянов Андрей
Александрович
Мороз Валентина
Николаевна
Петушкова Ольга
Михайловна
Рыкин Алексей
Николаевич
Старикова Галина
Владимировна
Усов Евгений
Анатольевич
Филатов Олег
Алексеевич
Хлебушкин
Александр
Сергеевич
Хохлова Людмила
Михайловна

Телефон

Места приема

Время

2-04-43 ул. Шорина,15
магазин и/п Белугин
2-17-73 ул.Студенческая, 27
МБУК «Калязинский
районный Дом культуры
2-92-06 ул.Тургенева, 32
ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»
2-31-63 ул.Центральная, д.1, к.21
Администрация района
2-08-40 ул.Коминтерна, д.34/14
магазин «Ландыш»

с 10.00 до
13.00 час.
с 10.00 до
13.00 час.

2-52-45 ул.Шорина, 18 КМУП
«Коммунсбыт»
2-03-85 ул.Ленина, 36
ГБОУ СПО «Калязинский
колледж им. Н.М.Полежаева»
2-30-98 ул.Коминтерна,д.77
Калязинский филиал
ГАУ «МФЦ»
2-30-74 ул.Студенческая, д.22/25
магазин «Торговый дом»

с 10.00 до
13.00 час.
с 10.00 до
13.00 час.

2-35-15 ул. Коминтерна, 25
РайПО
2-30-57 ул.Центральная, д.1, к.21
Администрация района
ул.Центральная, д.1, к.21
Администрация района
2-37-50 ул.Коминтерна, 77 к.307
Административное здание
2-36-62 ул.К.Маркса,34а
Калязинский УСТК ДОСААФ
4-41-41 п. Зеленая Роща,
Нерльский льнозавод

с 10.00 до
13.00 час.
с 10.00 до
13.00 час.
с 10.00 до
13.00 час.
с 10.00 до
12.00 час.
с 10.00 до
13.00 час.
с 10.00 до
13.00 час.

2-39-30 ул.К. Маркса,25
ЗАО «Калязинская швейная
фабрика»

с 10.00 до
13.00 час.

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

с 15.00 до
17.00 час.
с 10.00 до
13.00 час.
с 14.00 до
18.00 час.

с 10.00 до
13.00 час.
с 11.00 до
13.00 час.
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36 заседание Собрания депутатов
Калязинского района пятого созыва
30 мая 2017 года состоялось 36 очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва. На заседании присутствовали Глава Калязинского района К.Г.Ильин,
председатель КСП МО «Калязинский район» Т.Ю.Садова,
заместители главы администрации района. Повестка дня заседания состояла из 10 вопросов.
Первым вопросом депутаты внесли изменения в бюджет
текущего года. Далее утвердили Положение о порядке назначения и выплате пенсий за выслугу лет к страховой пенсии
по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим МО «Калязинский район», а также утвердили значение коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории МО «Калязинский район».
В целях установления общих правил и процедур проведения
контрольно-счетной палатой МО «Калязинский район» экспертно-аналитических мероприятий депутатами был утвержден
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СФК-04 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия».
Принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Калязинского района», а также внесено изменение в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Калязинского района».
Заключительные четыре вопроса повестки дня заседания
были информационными. Депутаты заслушали и приняли к
сведению информацию зам.главы администрации района,
зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района
П.В.Аксенова об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. и о ходе проведения двухмесячника по благоустройству, зам.главы администрации района, зав.МОУО
Л.В.Герасименко об организации летнего отдыха детей и подростков, зав.отделом ГО и ЧС В.Б.Колмакову о состоянии пожарной безопасности на территории района.
В разделе «Разное» депутаты обсудили необходимость
решение следующих вопросов: благоустройство городских
кладбищ, ремонт и грейдирование дорог в городе и сельских
населенных пунктах, благоустройство дворовой территории
по адресу ул.Коминтерна, д.73, уборка несанкционированных
свалок по ул.Ленина 39,41; ул.Урицкого, д.28, ул.Пухальского,
ул.Крылова, перекресток ул.Кирова-Красноармейская и разбор старых деревянных сараев, угрожающих пожарной безопасности в городе, наведения порядка после устранения
прорыва канализационных сетей на ул.Кубеева (МДОУ д/
сад «Сказка»), необходимость увеличения МБУ «Управление
ЖКХ» на летний период количества работников, производящих скос сорной растительности по городу и др.
Председатель Собрания депутатов района Т.В.Казакова
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 мая 2017 г. Калязин № 205
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 30.12.2016
№ 168, с изменениями от 21.02.2017 № 178, от 13.04.2017 № 188
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района решило:
1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского района
от 30.12.2016 № 168 «О бюджете Калязинского района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от
21.02.2017 № 178, от 13.04.2017 № 188) следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункты 1, 3, 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского
района (далее - районный бюджет) на 2017 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 369 796,7
тыс. р.; 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 372
132,5 т. р.; 3) дефицит районного бюджета в сумме 2 335,8 т. р.».
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы РФ, в 2017 году в сумме
199 928,9 тыс. руб., в 2018 году в сумме 136 193,9 тыс. руб., в 2019
году в сумме 136 498,1 тыс. руб.».
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ, в 2017 году в
сумме 4 829,3 тыс. руб.».
1.2. Статью 10 изложить в след. редакции: «Утвердить объем
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО
«Калязинский район» на 2017 г. в сумме 23 483,1 тыс. р., на 2018
г. в сумме 16 644,8 тыс. р., на 2019 г. в сумме 17 743,3 тыс. р.».
1.3. Статью 11 изложить в новой редакции:
Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского
района из федерального и областного бюджетов в виде субвенций
в 2017 году в сумме 138 024,2 тыс. руб., в 2018 году в сумме 136
193,9 тыс. р., в 2019 году в сумме 136 498,1 тыс. 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, проживающих и работающих в сельской местности в 2017 году в сумме 1 494 тыс. руб.,
в 2018 г. в сумме 1 494 тыс. р., в 2019 году в сумме 1 494 тыс. .;
2) на осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской области в соответствии с пунктом 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 государственных
полномочий по созданию, исполнению полномочий 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 присмотр и уход
за ребенком в муниципальных образовательных организациях (за
исключением государственных образовательных организаций),
реализующих образовательную 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 году в сумме 2 789,6 тыс. руб.;
5) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности в 2017 году в сумме 6 029,3
тыс. руб., в 2018 году в сумме 6 342,8 тыс. руб., в 2019 году в сумме
6 647,3 тыс. руб.;
6) на финансовое обеспечение реализации государственных
полномочий Тверской области по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 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 родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений
за счет средств областного бюджета в 2017 году в сумме 10 706,0
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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 самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской
области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных в 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 реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 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 реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 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.;
12) на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов в 2017 году в сумме 2,6 тыс. руб.
1.4. Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений Калязинского
района на осуществление органом местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения поселения на территории Калязинского района на 2017 год в сумме
4 829,3 тыс. руб.».
1.5. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего
долга Калязинского района на 1 января 2018 года 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 2017 год в сумме 98 213,4 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального
долга Калязинского района на 2017 год в размере, равном нулю.».
1.6. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Прил. 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Прил. 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского района
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов
классификации доходов бюджетов РФ на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»;
Прил. 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Калязинского района по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»;
Прил. 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Калязинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Прил. 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Прил. 10 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»;
Прил. 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, главным распорядителям средств бюджета Калязинского
района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Прил. 14 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из
бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений Калязинского района на осуществление 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».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 мая 2017 года г.Калязин № 208
Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим муниципального образования «Калязинский
район»
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ», Федеральным
законом «О муниципальной службе в РФ» № 25-ФЗ от 02 марта
2007 года; Федеральным законом «О страховых пенсиях в РФ» №
400-ФЗ от 28 декабря 2013 г., законом Тверской области «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской
области» № 121-30 от 09 ноября 2007 года, Законом Тверской области от 21.06.2005 г. № 89-ЗО «О государственной гражданской
службе Тверской области», Уставом муниципального образования
«Калязинский район», Собрание депутатов района решило:
1.Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии
за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности)
лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим муниципального образования «Калязинский район.
2. Решение Собрания депутатов Калязинского района № 205 от
30 апреля 2010 года считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 мая 2017г. г. Калязин № 209
Об утверждении значений коэффициента социально-экономических особенностей при определении размера арендной платы за
пользование
земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории МО «Калязинский район» Тверской
области
Руководствуясь Постановлением Администрации Тверской области № 189-па от 05.05.2011 года «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Тверской области» в связи с
передачей полномочий по утверждению значений коэффициента
социально-экономический особенностей при определении размера
арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, Постановлением Администрации Тверской области № 396-па от 26.12.2007
года «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за пользование земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а так же за пользование земельными участками из
категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Тверской области, в случае их предоставления
без торгов», Постановлением Правительства Тверской области от
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28.04.2015 №206-пп « О внесении изменений в Постановление
Администрации Тверской области № 396-па от 26.12.2007 года,
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Утвердить значения коэффициента социально-экономических
особенностей при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, на территории МО «Калязинский район» Тверской области» согласно приложению 1 для применения
при расчете арендной платы с 01.01.2017 года.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Калязинского района №356 от 02.08.2011 года, №413 от 23.12.2011
года, №498 от 30.10.2012 года, №519 от 25.12.2012 года, №647 от
29.01.2014 года, №75 от 14.07.2015 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
30 мая 2017г. г. Калязин № 213
О внесении изменения в Решение Собрания депутатов Калязинского района от 19.06.2006 № 174 «Об утверждении Положения о
присвоении звания «Почетный гражданин Калязинского района»»
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1.Внести следующее изменение в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Калязинского района»:
1.1. В пункте 7 слова «в рамках районной целевой программы
по разделу «Социальная политика»» заменить словами «в рамках
Подпрограммы 2 «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» муниципальной программы МО «Калязинский район»
Тверской области «Муниципальное управление Калязинского района на 2017-2021 годы»».
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
30 мая 2017г. г. Калязин № 214
О присвоении звания «Почетный гражданин Калязинского района» Сусловой Н.Н.
Рассмотрев ходатайство председателя Калязинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
И.Д.Коровкиной о присвоении звания «Почетный гражданин Калязинского района» Сусловой Н.Н., руководствуясь решением Собрания депутатов Калязинского района № 174 от 19.06.2006 «Об
утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Калязинского района», Собрание депутатов Калязинского
района РЕШИЛО:
За значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Калязинского района, сохранение культурно-исторических
ценностей и традиций, бескорыстное служение делу процветания
родного края присвоить звание «Почетный гражданин Калязинского района» Сусловой Нине Николаевне, члену Президиума, заместителю председателя Совета ветеранов Калязинского района.
Глава Калязинского района К.Г.Ильин
С Приложениями и Таблицами Вы можете познакомиться на
официальном сайте Администрации района Калязин1775.рф
в разделе «Органы власти» - «Собрание депутатов» - «Нормативные документы».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г/п г. КАЛЯЗИН
РЕШЕНИЕ
24 мая 2017г. г. Калязин № 26
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов г/п город Калязин «О бюджете г/п город
Калязин на 2017 год» от 29.12.2016г. № 13 с изменениями от
20.02.2017г. № 17, от 12.04.2017г. № 21
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», уставом муниципального образования «Городское поселение г. Калязин», Совет депутатов г/п г.
Калязин решил:
1. Внести в решение Совета депутатов г/п город Калязин от
29.12.2016г. № 13 «О бюджете г/п город Калязин на 2017 год» (с
изменениями от 20.02.2017г. № 17, от 12.04.2017г. № 21) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета г/п г. Калязин на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 44 902,4
тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 44 902,4
тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения равен нулю.»
1.2. Пункт 2статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы РФ в 2017 году в сумме 2
557,5 тыс.руб.
1.3. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы РФ в 2017 году в сумме 42
119,7 тыс.руб.»
1.4. Статью 8 изложить в новой редакции:
Установить, что средства, поступающие в бюджет г/п г.Калязин
из федерального и областного бюджетов в виде субвенций в 2017
году в сумме 557,5 тыс. руб. направляются:
1) на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 555,1 тыс. р.;
2) на осуществление государственных полномочий по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме 0,2 тыс. руб.
3) на осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской
области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на 2017 г. в сумме 2,2 тыс. руб.
1.5. Статью 9 изложить в следующей редакции: «Утвердить на
2017 год в составе расходов бюджета г/п г.Калязин на 2017 год
межбюджетные трансферты на осуществление районным органом
местного самоуправления переданных им отдельных полномочий
г/п г.Калязин в сумме 30 136,6 тыс.руб. согласно приложению 10 к
настоящему решению».
1.6. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: «Установить предельный объем муниципального долга г/п г.Калязин на
2017 год в сумме 41 886,4 тыс.руб.».
1.7. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Прил. 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета г/п
г. Калязин по разделам и подразделам классификации расходов
на 2017 год»;
Прил. 7 «Ведомственная структура расходов бюджета г/п г. Калязин на 2017 год»;
Прил. 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета г/п г.
Калязин по разделам и подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год»;
Прил. 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (непрограммные направления деятельности) на 2017 г.»;
Прил. 10 «Межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного самоуправления переданных им отдельных полномочий г/п г. Калязин на 2017 год».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.
Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова
С Приложениями, таблицами и схемами можно ознакомиться на сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе
«Муниципальные образования» - «Город» - «Нормативные документы».
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ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ
В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
потрудиться на благо Отечества и Церкви в кружке
«Умелые руки», специалистов,
владеющих следующими специальностями и навыками:
печное дело (кладка печей, каминов), столяр, плотник, пчеловод, каменщик, механик, архитектор, строитель-прораб,
-изготовление изделий из лозы
и бересты, черчение и рисование, вязание и шитьё, пошив из
льняных тканей.
Требования:
-православное вероисповедание,
-знания основ православной веры,
-умение преподавать взрослым и
детям.
Обращаться по адресу: г.
Калязин, ул. Школьная,1. Тел.
8-968-714-36-09 (Николай)

ВНИМАНИЕ!
В газете «Вестник администрации Калязинского
района» № 5 от 17.05.2017г.
в Извещении о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка следует
читать:
«Заказчиком
кадастровых работ является Нестеренко Владимир Иванович,
действующий
по доверенности 77АВ
2665686 от 11.04.2017 г.»,
далее по тексту.

ГАУ «МФЦ»

Калязин, Коминтерна, 77
Муниципальные услуги:

1.Предоставление информации
в сфере собственности на недвижимое имущество, зем. участки,
находящиеся в собственности муниципального образования;
2.Выдача архивных документов,
подтверждающих право на владение землей и сведений о ранее
приватизированном имуществе;
3.Выдача разрешений на автоперевозки тяжеловесных грузов,
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим по дорогам
местного значения в границах МО;
4.Присвоение адресных номеров
объектам недвижимости на территории МО г/п г. Калязин;
5.Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и( или) перепланировки
жилого помещения.

Телефон для справок:
8(48249) 2-31-12.

ВНИМАНИЕ!
В случае, если Вы заметите
очаг возгорания, в лесу или в
поле, немедленно сообщите в
Пожарно-спасательную часть
или в региональную диспетчерскую службу Лесного хозяйства
по прямому бесплатному телефону: 8-800-100-90-25.
Не проходите мимо!

Вниманию родителей!

Общественная Палата РФ
открыла горячую линию, куда
могут позвонить родители,
несогласные с изъятием у них
детей. Тел.: 8-800-737-77-66.
О фактах коррупционных преступлений и правонарушений
Вы можете сообщить в прокуратуру Калязинского района
171573, г. Калязин, ул.1Мая,
д. 4, тел./факс: (48249)2-01-82
kalyazin@proktver.cloud.rt.ru
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«Вестник администрации Калязинского района
№6-7 (178-179) 23 июня 2017 года
Администрация Калязинского
района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 марта 2017г. г. Калязин № 91а
Об утверждении муниципального задания МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района» на оказание
муниципальной услуги «Оказание
информационной,
организационной, имущественной и образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Калязинского района»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Калязинский район», постановлением главы
Калязинского района от 31.05.2011
года № 623 «О порядке формирования муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений Калязинского района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»:
1.Утвердить муниципальное задание МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района» на оказание муниципальной
услуги «Оказание информационной,
организационной, имущественной и
образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калязинского района»
(прилагается).
2.МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского района»
(Холодилова С.Н.),ежеквартально, в
срок до 25 числа месяца за отчетным кварталом представлять отчет о выполнении муниципального
задания в комитет по экономике и
прогнозированию администрации
Калязинского района
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого зам. главы администрации
района, председателя комитета по
экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2017г. г.Калязин №247
Об утверждении перечня объектов с массовым пребыванием
людей на территории Калязинского
района
В целях создания надежной защиты объектов с массовым пребыванием людей, совершенствования координации и повышения
эффективности
взаимодействия
администрации Калязинского района с силовыми и правоохранительными органами при проведении
мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий актов
терроризма, экстремизма и других
антиобщественных проявлений и во
исполнение Федеральных законов
от 25.07.1998г №130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», от 25.07.2002г
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», постановлением Правительства РФ
от 25 марта 2015 года № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии РФ, и форм
паспортов безопасности таких мест
и объектов (территорий)» (с изменениями и дополнениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень объектов с
массовым пребыванием людей на
территории Калязинского района»
согласно приложению.
2.Постановление Главы Калязинского района № 527 от 10 июля 2015
года “Об утверждении перечня объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения
на территории Калязинского района» считать утратившим силу
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2017г. г.Калязин №257
Об определении мест отбывания
наказания в виде исправительных и
обязательных работ на территории
Калязинского района
В целях создания условий для
исполнения уголовных наказаний в
виде исправительных и обязательных работ, в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса РФ,
статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, пунктами
42, 64 Инструкции по организации
исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной
приказом Министерства юстиции
РФ от 20.05.2009 N 142, Уставом му-

ниципального образования «Калязинский район», по согласованию с
филиалом по Калязинскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской обл., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень объектов
муниципального образования Тверской обл. «Калязинский район»,
являющихся местами отбывания
уголовного наказания в виде исправительных работ (Прил. N 1).
2.Утвердить перечень объектов
муниципального образования Тверской обл. «Калязинский район»,
являющихся местами отбывания
уголовного наказания в виде обязательных работ (Прил. N 2).
3.Довести содержание настоящего Постановления до сведения
руководителей предприятий, учреждений и организаций, указанных в
приложениях N 1 и N 2 к настоящему Постановлению.
4.Определить, что внесение изменений и дополнений в перечни
объектов, являющихся местами
отбывания уголовного наказания
в виде исправительных и обязательных работ (приложения N 1 и
N 2 к настоящему Постановлению),
осуществляется по согласованию с
уголовно-исполнительной инспекцией (филиалом по Калязинскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по
Тверской обл.).
5.Постановление Главы Калязинского района от 08.12.2015 года
№ 811 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ
на территории г/п г.Калязин», Постановление Главы Калязинского
района от 25.05.2016 № 246б «О
внесении изменений и дополнений
в Постановление Главы Калязинского района от 08 декабря 2015
года № 811 «Об определении мест
отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ
на территории г/п г.Калязин», Постановление Главы Калязинского
района от 06.09.2016 года № 471 «О
внесении изменений и дополнений
в Постановление Главы Калязинского района от 08 декабря 2015
года № 811 «Об определении мест
отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ на
территории г/п г.Калязин» отменить.
6.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого зам. главы администрации
Калязинского района, председателя
комитета экономики и прогнозирования С.А.Шадрову.
7.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 мая 2017г. г.Калязин №264
О внесении изменений в постановление главы Калязинского района № 110 от 15.03.2017 года «О
создании административной комиссии муниципального образования
«Калязинский район»
В связи с организационно-кадровыми изменениями, в соответствии
со ст. 12 Закона Тверской обл. от
14.07.2003 года №46-ЗО «Об административных правонарушениях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы Калязинского района №110 от
15.03.2017 года «О создании административной комиссии муниципального образования «Калязинский район» следующие изменения:
1. Освободить Харабажиу Наталью Александровну от обязанностей члена административной
комиссии муниципального образования «Калязинский район» и вывести из состава комиссии.
2.Ввести в состав административной комиссии муниципального
образования «Калязинский район»
Аксенова Павла Викторовича, зам.
главы администрации района, заведующего отделом ЖКХ, транспорта
и связи администрации Калязинского района.
3.Постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
зам. Главы Администрации, управляющего делами Панину Н.В.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2017 г. г. Калязин № 269
О Порядке организации составления проекта бюджета городского
поселения г. Калязин на очередной
финансовый год
В соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Решением Совета
депутатов городского поселения г.
Калязин от 22.04.2013 № 54 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «г/п г. Калязин» в новой
редакции» Администрация Калязинского района постановляет:
1. Утвердить Порядок организа-

ции составления проекта бюджета
городского поселения г. Калязин на
очередной финансовый год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2017г. г.Калязин №270
Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития
муниципального образования г/п
г.Калязин
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, во исполнение
Постановления
Администрации
Тверской обл. от 21.04.2009 г. N 157па «О порядке разработки прогноза
социально-экономического
развития Тверской обл. на очередной
финансовый год и плановый период
и порядке организации составления проекта закона Тверской обл.
об областном бюджете Тверской
обл. на очередной финансовый
год и плановый период», Порядка
организации составления проекта бюджета Калязинского района
на очередной финансовый год и
плановый период», утвержденного
Постановлением
Администрации
Калязинского района от 06 апреля
2017 года г. N179, руководствуясь
статьей 31.1 Устава муниципального образования « г/п г. Калязин»,
статьей 40 Устава муниципального
образования « Калязинский район»,
с целью определения основных направлений муниципальной политики и формирования прогноза социально-экономического развития
муниципального образования « г/п
г. Калязин, Админситрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки
прогноза социально-экономического развития муниципального образования « г/п г. Калязин, согласно
приложению 1.
2. Постановление вступает в силу
после его подписания и подлежит
размещению в СМИ и на официальном сайте МО Калязинский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого зам. главы администрации района, председателя комитета
по экономике и прогнозированию
Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
Постановление
29 мая 2017 г. г. Калязин № 272
О внесении изменений и дополнений в постановление главы
Калязинского района № 1518 от
31.10.2012 года «Об утверждении
Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального
образования «Калязинский район»
Рассмотрев представление Тверского межрайонного природоохранного прокурора об устранении
нарушений законодательства об
охране атмосферного воздуха от
16.03.2017 года исх. № 02-09-2017
(вх. № 893/26 от 28.04.2017, руководствуясь Федеральным законом
от 04.05.1999 года № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха»,
Постановлением
Правительства
Тверской обл. от 20.08.2013 года №
391-пп «Об утверждении Порядка
проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории Тверской обл.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения
и дополнения в постановление главы Калязинского района № 1518 от
31.10.2012 года «Об утверждении
Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального
образования «Калязинский район»
(далее по тексту - постановление
главы Калязинского района):
1.1. Пункт 1.1.3 раздела 1.1 после слов «возникновении ЧС (происшествий)» дополнить словами
следующего содержания «мероприятий по регулированию выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий (далее по тексту - НМУ),
а именно: при получении информации (прогноза) о НМУ от соответствующих служб, организаций
осуществлять прием информации
(прогноза) о НМУ, оповещение и
информирование населения о наступлении НМУ любым доступным
способом, в том числе через средства массовой информации, а также
размещение данной информации
на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети
Интернет; осуществление передачи
информации (прогноза) о НМУ хо-
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зяйствующим субъектам, организация приёма информации (прогноза)
о НМУ хозяйствующим субъектам.
Ответственный за получение информации (прогноза) о НМУ для
последующей передачи – дежурный
диспетчер».
1.2. Пункт 1.2.1 раздела 1.2 дополнить
словами
следующего
содержания: «при получении информации (прогноза) о НМУ от соответствующих служб, организаций
осуществлять прием информации
(прогноза) о НМУ, оповещение и
информирование населения о наступлении НМУ любым доступным
способом, в том числе через средства массовой информации, а также
размещение данной информации
на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети
Интернет; осуществление передачи
информации (прогноза) о НМУ хозяйствующим субъектам, организация приёма информации (прогноза)
о НМУ хозяйствующим субъектам.
Ответственный за получение информации (прогноза) о НМУ для
последующей передачи – дежурный
диспетчер».
1.3. Пункт 1.3.1 раздела 1.3 дополнить
словами
следующего
содержания: «при получении информации (прогноза) о НМУ от соответствующих служб, организаций
осуществлять прием информации
(прогноза) о НМУ, оповещение и
информирование населения о наступлении НМУ любым доступным
способом, в том числе через средства массовой информации, а также
размещение данной информации
на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети
Интернет; осуществление передачи
информации (прогноза) о НМУ хозяйствующим субъектам, организация приёма информации (прогноза)
о НМУ хозяйствующим субъектам.
Ответственный за получение информации (прогноза) о НМУ для
последующей передачи – дежурный
диспетчер».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Вестник
Администрации Калязинского района».
3. Заведующей отделом прессслужбы и информатизации Администрации Калязинского района М.В.
Вербиной разместить настоящее
постановление на официальном
сайте Администрации Калязинского
района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам. главы администрации Калязинского района, управделами Н.В.
Панину.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2017г. г.Калязин №274
О внесение изменений в Прил.
к Постановлению администрации
Калязинского района № 616 от
28.11.2016г. «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»,
Постановлением
Администрации
Калязинского района №1031 от
26.09.2013г. «О порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район», Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Прил. к
Постановлению
администрации
Калязинского района № 616 от
28.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие отрасли
«Культура» Калязинского района на
2017-2021 годы» :		
1.1 Паспорт Программы изложить
в следующей редакции: «Паспорт
муниципальной программы МО «Калязинский район»Тверской обл.
-Наименование муниципальной
программы -Муниципальная программа МО «Калязинский район»
«Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 2017-2021
годы»
Главный администратор муниципальной программы -Администрация Калязинского района
Администраторы муниципальной
программы - Отдел культуры и туризма администрации Калязинского
района
Срок реализации муниципальной
программы-2017 - 2021 годы
Цели муниципальной программыЦель «Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых
в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в раз-

витии и реализации культурного и
духовного потенциала каждой личности».
Подпрограммы -Подпрограмма 1
«Развитие и сохранение культурного потенциала Калязинского района
Тверской обл.».
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры».
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
-Уровень удовлетворенности населения Калязинского культурной
жизнью в районе (2021 г. - 52 %).
Количество муниципальных услуг
и работ в сфере культуры Калязинского района Тверской обл., предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Калязинского
района
(2021 г. - 6).
Количество посещений библиотек
(2021 г. - 15860 ед.).
Число читателей библиотек (2021 г. - 15656 чел.).
Количество посещений культурно-массовых мероприятий (2021 г.
- 59892 ед.).
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (2021г.
- 520 ед.).
Охват детей и подростков, занимающихся в системе дополнительного художественного образования
(ДШИ) (2021 г. - 10%).
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем количестве учащихся КШИ и
КХШ (2021г. - 60%).
-Объемы и источники финансирования муниципальной программы
по годам ее реализации в разрезе
подпрограмм-Районный бюджет Калязинского района - 2017г.- 29672
тыс. рублей. 2018г. - 25103,2 тыс.
руб. 2019.г. - 24619,8 тыс. руб.
2020г.- 24619,8 тыс. руб. 2021г. 24619,8 тыс. руб.
В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и
развитие культурного потенциала
Калязинского района»:
2017г. - 28270,4 тыс. руб. 2018г.
– 24759,5тыс. руб. 2019г. – 24282,7
тыс. руб. 2020г.- 24282,7 тыс. руб.
2021г. - 24282,7 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры»:
2017г. - 1401,6 тыс. руб. 2018г.–
343,7 тыс. руб. 2019г – 337,1 тыс.
руб. 2020г.- 337,1 тыс. руб. 2021г. 337,1 тыс. руб.
Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Подпрограммы
2 «Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры» Подраздела II изложить в следующей
редакции: «Глава 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для
реализации подпрограммы
44. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет
2756,6 тыс. рублей.
45. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы
в разрезе задач подпрограммы 2,
приведен в таблице 2.
Таблица 2»
1.3 Прил. 1 к муниципальной программе МО «Калязинский район»
«Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 2017-2021
годы» изложить в новой редакции
(прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам. 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
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 мая 2017г. г.Калязин №275
Об организации специализированной ярмарки на территории г/п
г.Калязин
В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №
131-ФЗ, с Федеральным законом
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ от 28.12.2009 № 381-ФЗ,
постановлением
Правительства
Тверской «О Порядке организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Тверской обл.» обл.
от 01 октября 2013 года № 464-пп,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Комитету по экономике и прогнозированию администрации Калязинского района (Шадрова С.А.)
организовать специализированную
ярмарку на территории городского
поселения г. Калязин на ул. Студенческая (территория перед Районным Домом культуры) с количеством торговых мест на ярмарке 40
(места не оборудованы), с режимом
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работы с 09 часов до 19 часов на период с 13 июня 2017 года по 18 июня
2017 года.
2. Утвердить план мероприятий по
организации специализированной
ярмарки (Прил. № 1).
3. Утвердить Схему размещения
торговых мест на специализированной ярмарке для участников ярмарки (Прил. № 2).
4. Обеспечить наличие на ярмарке не менее трех социальных
торговых мест (торговых мест,
предназначенных для следующих
категорий населения: члены семей
и одиноко проживающие граждане,
среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума,
установленного в Тверской обл.,
одинокие матери, безработные, состоящие на учете на бирже труда,
члены семей, воспитывающих двух
и более детей-инвалидов в возрасте
до 18 лет, неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата.
5. Утвердить форму квитанции
для оплаты за торговое место
на специализированной ярмарке
(Прил. № 3).
6. Установить размер платы за
предоставление торгового места на
ярмарке - 1000 рублей (расчет платы за предоставление торгового места на ярмарке - (Прил. № 4).
7. Утвердить Договор о предоставлении торгового места на ярмарке
(Прил. № 5).
8.Утвердить Порядок предоставления торговых мест на специализированной ярмарке (Прил. № 6).
9.Данное постановление подлежит опубликованию и размещению
на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
зам. главы администрации, председателя комитета по экономике и
прогнозированию (С.А. Шадрова).
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июня 2017г. г. Калязин № 301
О внесении изменений в Прил.
№1 к постановлению Главы Калязинского района от 101.02.2014г.
№131 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Калязинского района»
В связи с кадровыми изменениями в администрации и организациях
Калязинского района и необходимостью осуществления мероприятий
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на
территории Калязинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прил. №1 к постановлению
Главы Калязинского района от
10.02.2014г. №131 «О комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калязинского района» (далее - Постановление) изложить в следующей
редакции:
Аксенов П.В.-заместитель главы
администрации района, зав. отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района, председатель
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Калязинского района
Колмакова В.Б.-Заведующая отделом по делам ГО и ЧС администрации района, заместитель председателя комиссии
Иваровская А.А.-Главный специалист отдела по организационным
и общим вопросам администрации
района, секретарь комиссии
Трещеткин А.С.-начальник отделения надзорной деятельности по
Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому районам (по согласованию), член комиссии
Куспанов А.Д-и.о. начальника
ПСЧ-32 (по согласованию), член
комиссии
Бобров В.В.-начальник Калязинского отдела полиции межмуниципального отдела МВД России «Кашинский» (по согласованию), член
комиссии
Мавзютов Р.И.-директор ГУП «Калязинское ДРСУ» (по согласованию), член комиссии
Дмитриев А.В.-гл.врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (по согласованию),
член комиссии
Еремин С.Н.-зам. зав. отделом
ЖКХ, транспорта и связи администрации района, член комиссии
Синицын А.В. -директор МБУ
«ЖКХ Калязинского района», член
комиссии
Петраков С.Е.-директор КМУП
«Коммунэнерго», член комиссии
Рогожкин
И.Р.-исполнительный
директор Калязинского отделения
ООО «ОПОРА» (по согласованию),
член комиссии
Пантелеев Д.Н. -начальник Калязинского РЭС филиала ПАО
«МРСК-Центра»-«Тверьэнерго» (по
согласованию), член комиссии
Дуденков В.В. -директор КМУП
«Коммунсервис», член комиссии
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Денисова И.И. -директор УК ООО
«ЖКХ», ООО «Горжилфонд» (по согласованию), член комиссии
Киселев А.В.-и.о. начальника
Калязинского газового участка филиала ПАО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Кашине (по согласованию), член комиссии
Булдаков И.А. -руководитель Калязинского участка ГИМС (по согласованию), член комиссии
Ковалев В.Б. -государственный
ветеринарный инспектор по Калязинскому району (по согласованию),
член комиссии
Скрыпникова Е.А. -начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской обл.
в г.Кашине (по согласованию), член
комиссии
2. Постановление №670 от
21.12.2016г. «О внесении изменений в Прил. №1 к постановлению
Главы Калязинского района от
101.02.2014г. №131 «О комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калязинского района».
3. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июня 2017г. г.Калязин №302
О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского района № 698 от 30.12.2016г.
Об утверждении административного регламента о предоставлении
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства
Руководствуясь Федеральным законом от 19.12.2016года №445-ФЗ
« О внесении изменений в статьи
51 и 55 Градостроительного кодекса РФ»», Федеральным законом
от 27.07.2010года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом РФ
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ», Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Калязинского района от
30.12.2016г. №698 «Об утверждении административного регламента
о предоставлении муниципальной
услуги « Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»,
следующие изменения:
1.1 В подраздел IY п.23, подразделе YI п.26 слова «10» заменить
словами «7 рабочих»,
1.2 В подразделе YIII в абзацах
б), в), к) п.29 изложить в следующей
редакции б) градостроительный
план земельного участка выданный
не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство (предоставляется по желанию
заявителя); или, в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта, - реквизиты проекта планировки территории и проекта
межевания территории,
в) схема планировочной организации земельного участка выполненная в соответствии с информацией
указанной в градостроительном
плане земельного участка с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон
действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам; ;
архитектурные решения;
к) решение общего собрания собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае
реконструкции
многоквартирного
дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества
в многоквартирном доме, согласие
всех собственников помещений в
многоквартирном доме;
1.3 В подразделе YIII в абзацах
а) и б) п.30 после слова а) «содержатся» добавить слова «Едином
государственном реестре недвижимости», после слов б) «земельного
участка» добавить слова «выданный не ранее чем за три года до
дня представления заявления на
получение разрешения на строительство»,
1.4 В подразделе YIII абзац г) п.30
изложить в следующей редакции: «
описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строи-

тельства в случае, если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2
ст. 51 ГрК РФ. Описание внешнего
облика объекта индивидуального
жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой
форме и графическое описание.
Описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры
объекта индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также
описание иных характеристик такого объекта, требования к которым
установлены
градостроительным
регламентом в качестве требований
к архитектурным решениям объекта капитального строительства.
Графическое описание представляет собой изображение внешнего
облика объекта индивидуального
жилищного строительства, включая
его фасады и конфигурацию объекта»;
1.5 В подраздел IХ в абзацах а),б)
в) п.42 после слов «земельного
участка» добавить слова а) «выданный не ранее чем за три года
до дня представления заявления
на получение разрешения на строительство»,
б) «выданный не ранее чем за три
года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство»
в) «выданный не ранее чем за три
года до дня представления заявления на получение разрешения на
строительство»
1.6 В подразделе ХI абзац в) п.47
изложить в следующей редакции:
в) несоответствие планируемого
размещения объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи
представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ.
1.7 В подразделе I в абзаце а) б)
г) п.137 изложить в следующей редакции а) правоустанавливающие
документы на земельный участок
(предоставляются по желанию заявителя, если указанные документы
(их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости);
б) градостроительный план земельного участка выданный не
ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство
(предоставляется по желанию заявителя);
г) описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если
строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства планируется в
границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного
частью 10.2 ст. 51 ГрК РФ. Описание
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание
в текстовой форме и графическое
описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой
форме включает в себя указание
на параметры объекта индивидуального жилищного строительства,
цветовое решение его внешнего
облика, планируемые к использованию строительные материалы,
определяющие внешний облик
такого объекта, а также описание
иных характеристик такого объекта,
требования к которым установлены
градостроительным регламентом в
качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое
описание представляет собой изображение внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и
конфигурацию объекта
2. Заведующей отделом прессслужбы и информатизации администрации Калязинского района (Вербина М.В.) разместить регламент,
указанный в пункте 1 настоящего
постановления, на официальном
сайте администрации района.
3. Положения административного
регламента в части предоставления
муниципальной услуги в электрон-

ном виде применяются с момента
обеспечения технической возможности предоставления муниципальной услуги с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с
использованием федеральной государственной
информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и универсальной электронной карты.
4. Положения административного
регламента в части приема заявлений и документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и выдача результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется филиалом ГАУ
«МФЦ» после заключения соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГАУ «МФЦ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам. главы администрации района, заведующего отделом ЖКХ,
транспорта и связи администрации
района Аксенова П.В.
6.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 июня 2017г. г.Калязин №303
О внесении изменений в постановление Администрации Калязинского
района № 1334 от 19.09.2012г.» Об
утверждении
Административного
регламента о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территориях поселений» (с изменениями от 31.12.2016г.
№696)
Руководствуясь
Федеральным
законом от 23.06.2107г. № 198-ФЗ
« О внесении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса РФ» Федеральным законом
от 27.07.2010года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом РФ
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ», администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Калязинского района от 19.09.2012 года №1334 «Об
утверждении
Административного
регламента о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений»,
следующие изменения:
1.1. 1) В подраздел IV п. 23 слова
«10 » заменить словами «7 рабочих»;
2) В подраздел VI п.26 слова «10»
заменить словами «7 рабочих»;
3) В подраздел VII п.27 после слов
«Об электронной подписи» добавить слова «Федеральным законом
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
4) В подраздел VIII в абзаце б), г),
е) з) п.28
а)после слов «земельного участка
добавить слова «представленный
для получения разрешения на строительство,
г) после слов «на основании договора» добавить слова «строительного подряда). (вступает в силу с
01.07.2017)»,
е) после слов «на основании договора» добавить слова «строительного подряда). (вступает в силу с
01.07.2017)»,
з) после слов «на основании договора» добавить слова «строительного подряда). (вступает в силу с
01.07.2017)»;
5) В подраздел IX в абзац а) п.37
после слов земельного участка добавить слова «представленный для
получения разрешения на строительство, строительного подряда).
(вступает в силу с 01.07.2017)»;
6) В подраздел XI в абзацах б) д)
п.40 изложить в следующей редакции: б) к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания
территории»,
д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с

земельным и иным законодательством РФ на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.
2. Прил. к постановлению « Об
утверждении
Административного регламента о предоставлении
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
изложить в новой редакции, согласно (Прил.1)
3. Заведующей отделом прессслужбы и информатизации администрации Калязинского района (Вербина М.В.) разместить регламент,
указанный в пункте 2 настоящего
постановления, на официальном
сайте Администрации Калязинского
района.
4. Положения административного
регламента в части предоставления
муниципальной услуги в электронном виде применяются с момента
обеспечения технической возможности предоставления муниципальной услуги с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с
использованием федеральной государственной
информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и универсальной электронной карты.
5. Положения административного
регламента в части приема заявлений и документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги, информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги и выдача результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется филиалом ГАУ
«МФЦ» после заключения соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГАУ «МФЦ».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам. главы администрации района, заведующего отделом ЖКХ,
транспорта и связи администрации
района Аксенова П.В.
7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июня 2017г. г.Калязин №308
О внесении изменений в Прил.
к Постановлению администрации
Калязинского района № 628 от
01.12.2016г. «Об утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодёжь 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»,
Постановлением
Администрации
Калязинского района №1031 от
26.09.2013г. «О порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район», Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Прил. к
Постановлению
администрации
района № 628 от 01.12.2016г. «Об
утверждении муниципальной программы МО «Калязинский район»
«Молодёжь Калязинского района»
на 2017-2021 гг.»:
1.1 Паспорт Программы изложить
в следующей редакции:
“Паспорт муниципальной программы МО «Калязинский район»
Тверской обл. «Молодёжь Калязинского района» на 2017 - 2021 годы
Наименование программы-Муниципальная программа МО «Калязинский район» «Молодежь Калязинского района» на 2017-2021 гг.
(далее - Программа)
Главный администратор муниципальной программы- Администрация Калязинского района
Администраторы муниципальной
программы- Администрация Калязинского района, Муниципальный
орган управления образованием Калязинского района
Срок реализации муниципальной
программы- 2017 - 2021 годы
Цели муниципальной программыСоздание условий для гражданского
становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан.
ПодпрограммыПодпрограмма
1 «Патриотическое и гражданское
воспитание молодых граждан»;
Подпрограмма 2 Трудоустройство
несовершеннолетних граждан. (далее - Подпрограмма).
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программыУвеличение количества молодых

граждан, участвующих в мероприятиях молодежной политики.-Объемы и источники финансирования муниципальной программы
по годам ее реализации - Общий
объем финансирования программы
на 2017 - 2021 годы - 925,1 тыс. руб.,
осуществляется за счет бюджета
МО «Калязинский район», в том
числе: ТАБЛИЦА».
1.2 Главу 3 «Объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации подпрограмм» изложить в
следующей редакции: «ГЛАВА 3.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограмм
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 составляет:
823 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач приведён в таблице 1.
Таблица 1 тыс. руб.
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 составляет:
102,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации
муниципальной программы в разрезе задач приведён в таблице 2.
Таблица 2 тыс. руб.»
1.3 Прил. 1 к муниципальной программе МО «Калязинский район»
«Молодежь Калязинского района»
на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам. главы администрации, зав.
МОУО Герасименко Л.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
И.о.главы адм р-на С.А.Шадрова
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 июня 2017г. г.Калязин №322
О содействии в подготовке и проведении Фестиваля традиционного
народного творчества молодёжных
самодеятельных коллективов Центрального федерального округа на
территории МО «Калязинский район»
В целях укрепления гражданского согласия и расширения диалога
культуры, привлечения граждан к
участию в самодеятельном художественном творчестве, организации
чёткого взаимодействия всех структур в подготовке и проведении Фестиваля традиционного народного
творчества молодёжных самодеятельных коллективов Центрального
федерального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести на территории МО
«Калязинский район» 8-й Фестиваль
традиционного народного творчества молодёжных самодеятельных
коллективов Центрального федерального округа с 16 по 17 июня
2017 года.
2.Создать на весь период с 05
июня 2017 года по 17 июня 2017г
рабочую группу по подготовке и
проведению 8-го Фестиваля традиционного народного творчества молодёжных самодеятельных коллективов Центрального федер. округа.
3.Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 8-го
Фестиваля традиционного народного творчества молодёжных самодеятельных коллективов Центрального федерального округа (Прил. 1).
4.Утвердить план мероприятий по
подготовке и проведению 8-го Фестиваля традиционного народного
творчества молодёжных самодеятельных коллективов Центрального
федерального округа (Прил. 2).
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Герасименко Л.В., зам. главы
администрации района, зав. муниципального органа управления образованием Калязинского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июня 2017г. г.Калязин №338
Об определении случаев осуществления банковского сопровождения
муниципальных контрактов, заключаемых муниципальными заказчиками МО «Калязинский район»,
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд»
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от
05.04.2013г №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правитель-
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ства РФ от 20.09.2014г №963 «Об
осуществлении банковского сопровождения контрактов», Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить, что обязательное
осуществление банковского сопровождения муниципальных контрактов, предметом которых являются
поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО «Калязинский
район», реализуется в случае, если
начальная (максимальная) цена
контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком( подрядчиком, исполнителем)
составляет не менее 200 миллионов
рублей (включительно) .
2.Заказчикам МО «Калязинский
район» при осуществлении закупок
в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления,
включать в контракт условие о банковском сопровождении контракта,
заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком, мониторинга расчетов в
рамках исполнения контракта.
3.Администрации
Калязинского
района (Панина Н.В.), Отделу ЖКХ,
транспорта и связи администрации
Калязинского района (Аксенов П.В.),
МОУО Калязинского района (Герасименко Л.В.), Отделу по делам
культуры, молодежи и спорта (Афанаьева Т.В.), Комитету по экономике
и прогнозированию администрации
Калязинского района (Шадрова
С.А.) довести настоящее постановление до сведения подведомственных учреждений.
4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого зам. главы администрации,
председателя комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского
района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2017г. г.Калязин №342
Об определении случаев осуществления банковского сопровождения
муниципальных контрактов, заключаемых муниципальными заказчиками МО г/п г. Калязин, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд»
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от
05.04.2013г №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства РФ от 20.09.2014г №963 «Об
осуществлении банковского сопровождения контрактов», Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что обязательное
осуществление банковского сопровождения муниципальных контрактов, предметом которых являются
поставка товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд МО г/п г. Калязин,
реализуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена контракта, заключаемого с
единств. поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не
менее 200 млн р. (включительно).
2. Заказчикам МО г/п г. Калязин,
при осуществлении закупок в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, включать
в контракт условие о банковском
сопровождении контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком,
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта.
3. Администрации Калязинского
района (Панина П.В.), Отделу ЖКХ,
транспорта и связи администрации
Калязинского района (Аксенов П.В.),
МОУО Калязинского района (Герасименко Л.В.), Отделу по делам
культуры, молодежи и спорта (Афанаьева Т.В.), Комитету по экономике
и прогнозированию администрации
Калязинского района (Шадрова
С.А.) довести настоящее постановление до сведения подведомственных учреждений.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и
подлежит опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого зам. главы администрации, председателя ком. по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
С Таблицами и Приложениями
к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации
Калязинского
района Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».
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О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин,
ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, номер контактного телефона: 8(904)0002424,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:11:0270901:3, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , д. Ксыкино, д. 8; участок находится в границах
кадастрового квартала № 69:11:0270901. Заказчиком кадастровых работ является: Арламова Надежда Владимировна, почтовый адрес: 171507,Россия, Тверская обл., г. Кимры, ул. Желябова, д. 1,
кв. 1, номер контактного телефона: 8(952)061-07-76.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «24» июля 2017 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Калязинский район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня 2017 г. по «08» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «23» июня 2017 г. по «24» июля 2017 г. по адресу: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым
номером 69:11:0270901:3, расположенным по адресу: (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , д. Ксыкино, д. 8, земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0270901 и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
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Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин,
ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0000020:336, расположенного
по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское сельское поселение, вблизи д. Коротково,
кадастровый квартал №69:11:0000020. Заказчиком кадастровых работ является: гр. Фрейман Дмитрий Владимирович. Почтовый адрес: 117628 г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.9, корп.1, кв.57,
номер контактного телефона: 89969678076;
гр. Кузнецов Алексей Евгеньевич. Почтовый адрес: 129085 г. Москва, ул. Большая Марьинская,
д.3, кв.59, номер контактного телефона: 89037530505;
гр. Сидоров Сергей Витальевич. Почтовый адрес: 129272 г. Москва, ул. Верземника, д.5, кв.49,
номер контактного телефона: 89160307688;
гр. Шомин Тимур Дмитриевич. Почтовый адрес: 129110 г. Москва, пр. Мира, д.47, кв.13, номер
контактного телефона: 84957759822.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «22 » июля 2017г. в 10часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «23» июня по «22» июля 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня по «22» июля 2017г. по адресу: Тверская обл., г.Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000020:613 , расположенный по
адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское с/п; земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000020:604, расположенный по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское
с/п, д. Кулигино; земельные участки в границе кадастрового квартала номер 69:11:0000020, земли
государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин,
ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0280301:19, расположенного
по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское с/п, д.Кортино, д.26 , кадастровый квартал
№69:11:0280301.
Заказчиком кадастровых работ является: гр. Дудинова Алена Витальевна. Почтовый адрес:
115516 г.Москва, ул.Бехтерева, д.49, корп.3, кв.102, номер контактного телефона: 8(903)1871501.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 « 22 » июля 2017г. в 10часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23 » июня 2017г. по «22» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«23» июня по «22» июля 2017г. по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового квартала номер 69:11:0280301, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин,
ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0160101:45, расположенного
по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Старобисловское сельское поселение, д. Плоховка,
ул.Лесная, д.19, кадастровый квартал №69:11:0160101. Заказчиком кадастровых работ является:
гр. Шагин Алексей Александрович. Почтовый адрес : 152905 Ярославская обл., г.Рыбинск, проспект
Революции, д.8, кв.37, номер контактного телефона: 8(915)9980416.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «22 » июля 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна,
д.77, офис 201. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «23 » июня по «22» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«23» июня по «22» июля 2017г. по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового квартала номер 69:11:0160101, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин,
ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, номер контактного телефона: 8(904)0002424,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:11:0171401:33, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п , д. Зыковская, ул. Центральная, д. 17; участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0171401. Заказчиком кадастровых работ
является: Сельцов Юрий Сергеевич, почтовый адрес: 127349, Россия, г. Москва, Шенкурский проезд, д. 8, номер контактного телефона: 8(915)450-16-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «24» июля 2017 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Калязинский район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня по «08» июля 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «23» июня по «24» июля 2017 г. по адресу: 171573,
Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым
номером 69:11:0171401:33, расположенным по адресу: (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п , д. Зыковская, ул. Центральная,
д. 17, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0171401 и другие
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин,
ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, номер контактного телефона: 8(904)0002424,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:11:0251001:34, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , д. Воскресенское, участок находится в границах
кадастрового квартала № 69:11:0251001.
Заказчиком кадастровых работ является: Мойсеенко Сергей Иванович, почтовый адрес: 109380, г.
Москва, ул. Головачёва, д. 3 корп. 3, кв. 67, номер контактного телефона: 8(977)684-57-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «24» июля 2017 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «23» июня по «08» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня
2017 г. по «24» июля 2017 г. по адресу: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым
номером 69:11:0251001:34, расположенным по адресу: (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , д. Воскресенское, земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0251001 и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Тверская обл., г.Калязин,
ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0000020:335, расположенного
по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. Коротково, кадастровый квартал №69:11:0000020. Заказчиком кадастровых работ является: гр. Фрейман Дмитрий
Владимирович. Почтовый адрес: 117628 г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.9, корп.1, кв.57, номер
контактного телефона:89969678076; гр. Кузнецов Алексей Евгеньевич. Почтовый адрес: 129085 г. Москва, ул. Большая Марьинская, д.3, кв.59, номер контактного телефона:89037530505; гр. Сидоров
Сергей Витальевич. Почтовый адрес: 129272 г. Москва, ул. Верземника, д.5, кв.49, номер контактного
телефона:89160307688; гр. Шомин Тимур Дмитриевич. Почтовый адрес: 129110 г. Москва, пр. Мира,
д.47, кв.13, номер контактного телефона:84957759822.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, оф. 201 «22» июля 2017г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77,
офис 201. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «23» июня по «22» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«23» июня по «22» июля 2017г. по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 69:11:0000020:613 , расположенный по адресу: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п; земельные участки в границе кадастрового квартала номер 69:11:0000020, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Петуховой Мариной Сергеевной, проживающей: 171640, Тверская обл.,
г.Кашин, ул.Максима Горького, д.4, кв.1, контактный телефон 8910-933-30-83, email:aqamarin25@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25174, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:11:0100201:107, расположенного: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п,
д.Мицеево. Заказчиком кадастровых работ является Быстрова Анастасия Сергеевна, проживающая
по адресу: Тверская обл., г.Кашин, ул.Ленина, д.5, кв.22, контактный телефон 8-906-553-37-81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район, Алферовское с/п, д.Мицеево, около дома №44 «25» июля 2017 года в 10.00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
обл., г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д.6 (3 этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 26 июня по 21 июля 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня по 21 июля 2017г. по адресу: 171640, Тверская обл.,
г. Кашин, ул. Анатолия Луначарского, д.6 (3 этаж).
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№ 69:11:0100201:19 - Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п, д.Мицеево,
д.44, К№ 69:11:0100201:133 - Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п, д.Мицеево,
К№ 69:11:0100201:137 - Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п, д.Мицеево, К№
69:11:0000010:346 - Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п, вблизи д.Мицеево.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40
Федерального Закона от 24.07.2007. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ПРИЧИНА ПОЖАРА - ЧЕЛОВЕК!
Как сообщает ПСЧ 32, за пять месяцев 2017г. на территории г. Калязин и Калязинского района произошло 14 пожаров, из них 2 в городе, погиб 1 человек.

На территории Семендяевского с/п- 4 пожара, Алфёровского и
Нерльского с/п - по 3 пожара; Старобисловское с/п - 2 пожара.
Причиной пожаров послужило: нарушение правил устройства и
эксплуатации отопительной печи - 5 пожаров, нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования - 4 пожара, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении - 3 пожара, неисправность электрооборудования транспортного средства
- 1 пожар, поджог - 1.
Объекты возникновения пожаров: 5 дачных домов, 4 жилые
дома, 3 бани, по одному хозпостройка и траспорт.
23.05.2017г. в 4 часа 09 минут произошел пожар в д.Злобино
Семендяевского с/п. В результате пожара огнем уничтожен жилой
дом, принадлежащий местному жителю. Причина пожара - тлеющие табачные изделия. Ущерб устанавливается.
27.05.2017г. в 10 часов 53 минуты произошел пожар в д.Селище
Нерльского с/п. В результате пожара огнем уничтожен дачный дом,
принадлежащий жителю г.Москва. Предварительная причина пожара - аварийный режим эл. сети. Ущерб устанавливается.

Уважаемые жители и гости нашего района!
Будьте осторожны с огнем, соблюдайте требования
пожарной безопасности!

В случае пожара в ПЧ-32 г.Калязин можно
позвонить:
со стационарного телефона
по номеру: 01; 2-16-64; 2-39-01
с мобильного телефона: 101; 112.

Госавтоинспекция информирует
водителей мото-техники!

Уважаемые водители мопедов, скутеров и мотоциклов!
Информируем об изменениях Правил дорожного движения, вступивших в силу в 2017 году. В частности, это изменения в пункт 22.2 ПДД «Правила перевозки пассажиров»:
Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться
водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории “А”
или подкатегории “A1” в течение 2 и более лет, перевозка
людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления
транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет.
Основной причиной ДТП с участием водителей мототехники является несоблюдение скоростного режима. Мотоцикл или мопед является неустойчивым транспортным
средством, и обеспечение сохранности жизни и здоровья
водителя осуществляется только при помощи дуг безопасности, мото-шлема и защитных элементов. Поэтому несоблюдение скоростного режима часто приводит к падениям
и как следствие получение травм различной тяжести. Изменения вступившие в Правила дорожного движения устанавливают скоростной режим для водителей мотоциклов
на автомагистралях со скоростью не более 110 км/ч, на
остальных дорогах не более 90 км/ч.
Особую озабоченность вызывают факты управления мото-техникой несовершеннолетними. Уважаемые родители!
перед приобретением данного вида ТС детям задумайтесь
о последствиях. Воспитание в детях культуры поведения
как участников дорожного движения, соблюдение ими правил дорожного движения приведет к тому, что мы общими
усилиями добьемся снижения детского дорожно-транспортного травматизма и повышения безопасности на наших дорогах.
Обращаемся к водителям мопедов, скутеров и мотоциклов.
Уважаемые участники дорожного движения! соблюдение
требований ПДД, постоянный контроль за дорожной обстановкой и использование средств защиты - помогут повысить
безопасность на дороге, исключить возможность ДТП!

Администрация Калязинского района обращается к жителям
района и отдыхающим и предупреждает о небходимости
соблюдения мер безопасности на водных объектах
в летний период 2017 года
Несоблюдение правил поведения и мер безопасности на водных объектах приводит к
гибели

Берегите свое здоровье, здоровье ваших близких, родных, детей, помните вода не прощает халатного к себе отношения!
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Купание в необорудованных, незнакомых, а также запрещенных местах опасно для жизни.
Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь
терпящему бедствие на воде.
Запрещается:
•
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги)
с предупреждениями и запрещающими надписями;
•
купаться в необорудованных, незнакомых местах, не
проверив дно (вы можете наткнуться или пораниться
на что угодно!);
•
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
•
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также
сооружений, не приспособленных для этих целей
(вы не знаете дна, в воде могут быть технические сооружения!);
•
загрязнять и засорять водоемы, оставлять на берегу
бумагу, стекло и другой мусор (после отдыха необходимо забрать с собой весь мусор и непременно потушить костёр, всегда тушить окурки!);
•
купаться в состоянии алкогольного опьянения;
•
отпускать без поводка собак и других животных;
•
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных
для этих целей местах, а также допускать в водных
объектах игры, связанные с нырянием и захватом
купающихся;
•
подавать крики ложной тревоги;
•
плавать вдоль рек на досках, бревнах и других не
приспособленных для этого средствах (предметах)
(это можно только умеющему плавать человеку и
только возле самого берега!);
•
использовать маломерные суда, гидроциклы и иные
плавательные средства в зоне рекреации водных
объектов;
•
во месте купания людей запрещается катание на
лодках и катерах.
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания,
систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на водных объектах и соблюдением мер
предосторожности.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, плавания на не приспособленных для
этого средствах (предметах) и других нарушений правил
безопасности на водных объектах.
Участок для купания детей должен выбираться по воз-

можности у пологого песчаного берега.
Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, уступов, очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов.
Перед открытием купального сезона дно водного объекта должно быть обследовано взрослыми и очищено от
опасных предметов.
Для обучения плаванию детей дошкольного и младшего
школьного возраста подходят участки рек с глубинами не
более 0,7 метра, а для детей старшего возраста - с глубинами не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором
или обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах.
В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться
детям в возрасте 12 лет и более и только хорошо умеющим
плавать. Эти места ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого. Купание
детей, не умеющих плавать, должно быть в стороне от детей, умеющих плавать.
Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать далеко от берега.
На расстоянии не дальше трех метров от уреза водного
объекта необходимо закрепить спасательный круг или аналогичное спасательное средство.
Купание детей рекомендуется позволять продолжительностью не свыше 10 минут с последующим перерывом. Детям купаться разрешено только под присмотром взрослых,
за купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение.
Нельзя пренебрегать профилактическими беседами с
детьми, поскольку в силу возраста они быстро забывают
указания. Перед каждым купанием должен быть проведен
инструктаж по правилам поведения на водных объектах.
Для купания детей во время походов, прогулок, путешествий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от
свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими
хорошо плавать и нырять. Купание детей проводится под
контролем взрослых.
Катание (прогулки) детей на лодках, катамаранах и других плавсредствах допускается только под руководством
опытных инструкторов в безветренную погоду.
Участники водного похода должны:
•
•
•
•
•
•

соблюдать основные правила поведения на водных
объектах;
не нырять с плавсредства на ходу;
не купаться на участках реки с быстрым течением;
не купаться в ночное время и холодную погоду;
соблюдать санитарно-гигиенические нормы;
уметь оказывать первую медицинскую помощь.

Телефоны экстренной
помощи 01, 101, 112

Извещение О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещение О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин,
ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, номер контактного телефона: 8(904)0002424,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:11:0100401:3, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское с/п , д. Тарчево, участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0100401. Заказчиком кадастровых работ является: Горячева Марина
Александровна, почтовый адрес: 107061, г. Москва, ул. Черкизовская Б., д. 3 корп. 1, кв. 142, номер
контактного телефона: 8(965)179-66-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «24» июля 2017 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Калязинский
район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня по «08» июля 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» июня по «24» июля 2017 г. по адресу: 171573, Тверская
обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым
номером 69:11:0100401:3, расположенным по адресу: (описание местоположения): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское с/п , д. Тарчево, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0100401 и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская обл., г. Калязин,
ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, номер контактного телефона: 8(904)0002424,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:11:0210101:529, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , с. Нерль, ул. Ситьковская, д. 13 , участок находится в
границах кадастрового квартала № 69:11:0210101. Заказчиком кадастровых работ является: Лабудин
Владимир Георгиевич, почтовый адрес: 111397, г. Москва, Федеративный пр-кт , д. 4, кв. 32, номер
контактного телефона: 8(926)146-69-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл.,
Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «24» июля 2017 г. в 9.00 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., Калязинский район г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня по «08» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «23» июня по «24» июля 2017 г. по адресу: 171573, Тверская обл., г.
Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером 69:11:0210101:529, расположенным по адресу: (описание местоположения): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , с.Нерль, ул.Ситьковская, д.13, земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0210101 и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Вестник администрации Калязинского района

