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Как и для чего
живем…
Беседа с членом Центрального Совета Международной общественной организации
«Русское Собрание», главой Калязинского района Константином Ильиным писателя, лауреата премии «Слово к народу» Валерия Кириллова
- Константин Геннадьевич,
за плечами у Вас двадцать лет
руководства
сельскохозяйственным предприятием, два
созыва в качестве депутата
Законодательного собрания
области. Третий срок возглавляете район, считающийся од-

что нарушает российское законодательство. Говорят, нужно
принимать законы, которые воспрепятствовали бы пропаганде
распущенности, разврата, насилия, содомии. Нужно. Но одними
законами не обойдешься. Нужна
еще и твердая позиция власти

на обочину русской жизни. Чтобы
не разрушали наши традиции,
нашу культуру, создавая угрозу
нашей нации. Как говорил академик Д.С. Лихачев, без традиций
нет культуры, а без культуры нет
нации.
- Вы были одним из тех пра-

Новости района
В начале рабочей недели глава района К.Г.Ильин провёл
планёрное совещание с участием глав сельских поселений и
руководителей подразделений администрации района. На повестке дня - вопросы подготовки к отопительному сезону и
новому учебному году, сезонные ремонтные работы и ход реализации целого ряда программ.
Продолжается подготовка инфраструктуры и социальных объектов
Калязинского района к осенне-зимнему периоду 2017-18гг., выполнение плана подготовки в настоящее время составляет 85%. На текущей неделе КМУП «Коммунэнерго» приступает к гидравлическому
испытанию тепловых сетей, завершило подготовку малых котельных
и ведёт работы на центральной котельной, которые предстоит завершить в установленные планом сроки.
По линии водоснабжения в Калязине осуществляется второй проект
водоочистки. На конкурсной основе определён подрядчик, который совместно с МУП «Коммунсервис» приступил к работам на станции второго подъёма, завершение их по контракту предусмотрено к 1 сентября. В
течение сентября планируется запуск в эксплуатацию, таким образом в
целом по городу примерно 70% потребителей будут обеспечены водой
надлежащего качества.
Финансирование данного проекта осуществляется на условиях Программы поддержки местных инициатив, то есть совместно из бюджетов региона, района и средств жителей - юридических и частных лиц.
Сбор средств населением осуществляется в Центральной библиотеке.
Продолжение на с.2

О ходе заготовки кормов

ним из передовых в области
по экономическим показателям. Но ведь одновременно
Калязинская земля превратилась и в один из духовных
центров России.
- В культурной, духовной сферах находятся ключи от всего
комплекса существующих сегодня проблем, включая экономические. К сожалению, либеральный
курс привел к тому, что культура
из средства формирования национального самосознания превратилась в сферу услуг. Главным
показателем стала не художественная ценность спектакля,
фильма, книги, картины, а то,
за сколько их можно продать. В
результате качественную музыку
и эстраду заменили попса, шансон, произведения национально
ориентированных писателей бульварные романы. В изобразительном искусстве произошло
скатывание к абстракционизму.
Кино стало пропагандировать
жестокость, разврат. Подобное
происходит и в театрах. Только
вмешательство общественности
приостановило «выход в свет»
в Большом театре постановки о
содомите-танцовщике Нуриеве,
которую осуществил режиссер
Серебрянников. Ведь видеозапись репетиции спектакля показывает: данное «произведенье»
является пропагандой содомии,

по всей вертикали, выраженная не в благих пожеланиях, а в
конкретной кадровой политике.
Плюс требуется сильное общественное невосприятие. Наперсникам разврата, всем этим серебянниковым, мильграмам и им
подобным, не место в русской
культуре.
- У значительной части
общества, особенно в провинции, сильна ностальгия
по советскому периоду, когда
подобные мерзости были в
принципе невозможны. Согласитесь, в СССР и литература,
и театр, и кино, и эстрада были
в художественном, духовном
отношении на порядок выше,
чем теперь…
- Если мы хотим двигаться
вперед, надо думать и говорить
не о том, чтобы вернуть советское прошлое. Надо менять настоящее таким образом, чтобы
оно соответствовало интересам
народа с учетом современных
реалий. Как это лучше сделать?
Думаю, без коллективизации
созидательного интеллекта и
духовного опыта здесь не обойтись. Все лучшее должно быть
собрано воедино под крылом государства для большого мобилизационного дела, а смердяковцы
всех мастей, креативщики с содомитским и ювенальным мышлением, должны быть удалены

вославных русских патриотов,
кто жестко осудил фильм «Матильда».
- Православный мир рассматривает это «творение» не только как умышленную историческую подделку. То, что сотворили
«конструкторы» фильма и их
сторонники, исказив образ признанного святым мучеником Николая II, можно прямо расценить
как деяние врагов Божиих. Они
являются разрушителями народной нравственности, сеют смуту
в головах людей, особенно молодежи, вносят раздор. С учетом
этого мы должны давать им отпор. Важно понимать: борьба за
то, чтобы культура развивалась
в соответствии с национальными традициями, способствовала возвышению человека - это
общее наше дело. Власть на местах должна опираться в нем на
подвижников, которые бережно
сохраняют и приумножают эти
традиции.
- Неоднократно приходилось
слышать Ваши замечания в
адрес средств массовой информации...
- Совершенно очевидно: тот,
кто держит под контролем на
территориях страны, регионов,
районов, городов источники
массовой информации, тот конПродолжение на с.2

Не смотря на дождливый июль, в
солнечные дни августа удалось наверстать отставание, и работы по
заготовке кормов активно продолжаются. Всего к середине августа
в районе скошено трав 1414 га, в
том числе:
-сельскохозяйственными предприятиями 453 га,
-индивидуальными предпринимателями и крестьянско-фермерскими хозяйствами 511 га.
-личными подсобными хозяйствами 450 га.
Сена заготовлено 3170 тн, в т.ч.:
-сельскохозяйственными предприятиями 620 тн,
-индивидуальными предпринимателями и крестьянско-фермер-

скими хозяйствами 500 тн,
-личными подсобными хозяйствами2050 тн.
Сельскохозяйственными предприятиями,
индивидуальными
предпринимателями и крестьянско-фермерскими
хозяйствами
заложено сенажа 1784 тн, силоса
- 2835 тн.
Всего кормовых единиц на 1 усл.
гол. в районе заготовлено:
-сельскохозяйственными предприятиями 20,3 центнера/К.ед. (что
составляет 84% к потребности),
-ИП, КФХ 15,7 центнера/К.ед.
(92%),
-личными подсобными хозяйствами 10,6 центнера/К.ед. (95%).
Е.А. Усов

Об итогах призыва на военную службу в районе

Администрацией Калязинского района совместно с военным комиссариатом г.Кашин, Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов
Тверской области были организованы и проводились мероприятия,
связанные с призывом на военную службу граждан РФ в возрасте от
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии
с Федеральным законом от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, с 01.04.2017г. по
15.07.2017г.
Мероприятия по обеспечению призыва граждан на военную службу
в апреле-июле 2017 г. были определены Планом подготовки и проведения призыва на военную службу граждан 1990-1999 годов рождения,
состоящих на воинском учете в военном комиссариате г. Кашин, Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов Тверской области, согласованным главой Калязинского района Ильиным К.Г. и утвержденным
военным комиссаром Тверской области.
Нормы призыва граждан на военную службу, установленные для муниципального образования «Калязинский район» и скорректированные
от 07.07.2017г., составили 20 человек.
По состоянию на 15.07.2017г в Калязинском районе: подлежало вызову на призывную комиссию - 95 чел.; вызывалось на заседания призывной комиссии -81 чел.(95,8% от подлежащих призыву); прибыло на
заседания призывной комиссии - 90 чел. (98,9% от вызывавшихся граждан). Принято решений о призыве граждан на военную службу - 40 чел.
(160% от задания на призыв); предоставлено отсрочек от призыва на
военную службу по образованию - 27 чел.; предоставлено отсрочек от
призыва на военную службу по состоянию здоровья - 1 чел; предоставлено отсрочек от призыва по др. основаниям (служба в МВД) - 0 чел;
освобождено от призыва на военную службу и воинской обязанности
- 22 чел. Граждан, которым не представилось возможным вручить повестки на призывные мероприятия -4 чел., не реализованные решения
в отношении граждан призванных на в/службу - 18 чел. (в связи с несоотв. требованиям формируемых команд). Граждан, уклонившихся от
призыва на военную службу - 1 чел., призвано и отправлено на военную
службу - 20 чел. (100%).
Таким образом, нормы призыва, установленные для МО «Калязинский район» выполнены на 100%.
Военный комиссар А. Семёнов
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тролирует и сами эти территории. Как
государственник, я убежден: СМИ, как
государственные, так и частные, должны способствовать воспитанию народа
в духе уважения к труду, истории своей Родины, обеспечивать нравственное
здоровье граждан. А что мы часто видим
на ТВ? Поток грязи, пошлости, уход от
реальной жизни в виртуальность. С другой стороны, мало научно-популярных
и познавательных программ, рассказа о
жизни провинции, о человеке труда, духовных подвижниках. Такая, с позволения
сказать, информационная политика направлена на то, чтобы духовно разоружить, дезорганизовать народ, принизить,
осмеять его святыни, национальных героев. Мы это видели на примере попыток
дискредитировать подвиги Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, панфиловцев, калининских партизан, приравнять
СССР к фашистской Германии, Сталина к
Гитлеру, а также попыток увековечить память пособников Гитлера. Нельзя только
констатировать это, надо действовать. У
нас при администрации создан и на постоянной основе работает общественный
Совет по противодействию угрозам современного общества. Первый вопрос,
который на нем был рассмотрен: «Угроза
национальным интересам России со стороны либеральных средств массовой информации».
- Не могли бы рассказать о наиболее
важных культурных событиях па калязинской земле?
- У нас прошли 18 межрегиональных
фестивалей духовной и светской музыки,
8 фестивалей традиционного народного
творчества молодежных самодеятельных
коллективов Центрального Федерального
округа. 15 лет подряд проводятся межрегиональные экспедиции по местам сражений периода Смутного времени «Под
княжеским стягом». Регулярно проводим
также Макарьевские Калязинские чтения,
фестивали детского и молодежного духовного творчества «Искорка Божия». Почти
все эти мероприятия выходят за рамки
нашего района и даже области. То же самое касается и фестивалей славянской
письменности и культуры. В их организации на помогает Международный Фонд
славянской письменности и культуры.
Традицией стал приезд в район артистов
Большого театра, известных писателей,
режиссеров, художников. Особо выделю,
что в Калязине проведены четыре конференции Международной общественной
организации «Русское Собрание». На них
российские ученые, писатели, общественные деятели обсудили животрепещущие
вопросы современности. К числу самых
значительных событий отнесу установку в
райцентре памятников преподобному Макарию и М.В. Скопину-Шуйскому.
- К сожалению, многие не знают, кто
такие Макарий Калязинский и СкопинШуйский.
- Это наши духовные защитники. Макарий (в миру Матвей Васильевич Кожин),
небесный покровитель калязинской земли, родился в селе Кожино Кашинского
уезда в боярской семье. После кончины
супруги он оправился в Клобуковский
монастырь города Кашина, где был пострижен с именем Макарий. Покинув монастырь, поставил себе келью недалеко
от Кашина, здесь к нему присоединились
семь старцев. На этом месте образовался
Троицкий монастырь. После кончины 17
марта 1483 года Макарий был погребен
в построенной им деревянной церкви. В
1521 году при ремонте обнаружили гроб,
а в нем нетленные мощи. В 1547 году на
церковном соборе Макария прославили в
лице святых. В 1700 году для мощей изготовили серебряную раку. В 1930-е, после закрытия и разрушения монастыря,
их перевезли в Тверь. Сейчас они уже 5
лет в Калязине, находятся в Вознесенском храме города. А Михаил Васильевич
Скопин-Шуйский - князь, государственный
деятель, одаренный полководец эпохи
Смутного времени. Он нанес поражение
полякам, разорившим многие города, положил начало освобождению Руси от

польско-литовских захватчиков в Смутное
время.
- Обращает на себя внимание и то,
что преобладающее число культурных
мероприятий имеет православную тематику.
- Православие сформировало наш народ, нашу культуру, наши традиции. С ним
напрямую связана самоидентификация
русских, восточных славян. Оно органично сочетается с природными качествами
русских - народа доброжелательного, совестливого, склонного к коллективному
производительному труду. Федор Михайлович Достоевский отмечал: «Все народные начала, которыми мы восхищаемся,
почти сплошь выросли из православия».
Наши предки оставили нам завещание,
которое емко сформулировано в словах
церковной молитвы: «Русь святая, храни веру православную! В ней же тебе
утверждение!» Благодаря православной
вере сохраняется наш народ, наша Отчизна, благодаря этому держится и весь
остальной мир. Россия играет роль Удерживающего. Соответственно, и агрессия
глобализма направлена в первую очередь против православия, о чем заявлял,
например, небезызвестный ненавистник
России Збигнев Бжезинский, и что хорошо
понимают другие вершители глобалистской политики.
- Что подвигло Вас к православной
вере?
- Долгое осмысление и понимание того,
что без веры в нагрянувшей на Россию
смуте жить трудно, нужны твердые духовные ориентиры, опора. Во все трудные
времена благодаря Божией помощи, заступлению Пресвятой Богородицы и святых следовало избавление от напастей.
Так было и в Куликовской битве, и в Смутные времена 17-го века, и в Отечественную войну 1812 года, и в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Меня
радует, что люди обращаются к православной вере. Ведь наши корни не только
в земле, они еще и наверху, где пребывают Господь, Матерь Божия, святитель Николай, преподобный Сергий Радонежский
и сонмы праведных сродников, угодивших
Богу своею жизнью и стяжавших дерзновение в молитве к нему.
Я постоянно посещаю храм, встречаюсь
с батюшками, самостоятельно усвоил церковно-славянский язык и теперь изучаю
древние церковные тексты. Два года назад
по благословению духовника поступил на
заочное отделение духовной семинарии.
Администрация способствует реставрации
и строительству храмов. Сейчас в районе
на 300 населенных пунктов семь действующих храмов, но, с Божией помощью, будет
больше. Надеюсь, восстановим четырехпрестольный Богоявленский храм в селе
Семендяево. Сейчас службы проходят в
небольшом храме святителя Николая Чудотворца, построенном рядом. Кстати, я,
как жил с семьей в Семендяеве, будучи
председателем колхоза, так и сегодня живу
в председательском доме. Возделываем
огород, держим живность. Стал заготавливать иван-чай, люблю им угощать людей.
Это традиционный русский напиток, очень
полезный для здоровья. Идею уже подхватили местные предприниматели, они делают из иван-чая напиток.
- Одновременно с углублением церковных знаний, Вы серьезно относитесь к светским наукам...
- С отличием окончил Чувашский сельскохозяйственный институт, курсы руководящих кадров сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, получил диплом
с отличием в Российской Академии Государственной службы, стал кандидатом
исторических наук, защитив диссертацию
на тему «Реорганизация центральных органов исполнительной власти СССР в послевоенный период (1946-50 гг.)».
- Чем вызван Ваш интерес к истории?
- Начну со слов «Славен тот народ,
чьи потомки помнят свою историю, чтят
своих предков и оберегают свое Отечество». Каждый человек, если он считает
себя патриотом России, должен знать ее
историю, и особенно историю тех мест,

где живет. Василий Осипович Ключевский
писал: «Без знания истории мы должны
признать себя случайными, не знающими,
как и зачем мы пришли в этот мир, как и
для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться». Очень важные, на мой
взгляд, слова. Ведь в суете будней многие из нас не задумываются над тем, как
и для чего мы живем, какой след оставим
на земле, отстранённо относятся к опыту
наших предков. К сожалению, от народа
пока еще скрыты многие славные страницы родной истории. Например, мало
говорится о Битве при Молодях, о героях
Отечественной войны 1812 года, Первой
Мировой войны, даже о героях Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов современники знают недостаточно. Например, о таких как генерал Павел Алексеевич Белов, конный корпус которого погнал
танки Гудериана от Москвы. Кто сегодня
помнит генерал-майора Александра Николаевича Сабурова, одного из организаторов и руководителей партизанского
движения на оккупированной территории
Украины? И таких героев, чей подвиг достоин внимания, множество. Сегодня
история искажается с целью разрушения
нашего государства и народа.
- Нельзя не видеть, как противники
России целенаправленно бьют но нашей исторической памяти.
- Бьют, и очень сильно. Цель - исковеркать национальное самосознание, разрушить русский мир. Наибольшей обструкции подвергается советский проект. Ведь
на его примере доказано: помимо либерального пути, может быть и альтернатива ему. Не спорю, осуществление этого
проекта сопровождалось трагическими
событиями, были безвинные жертвы, что
заслуживает осуждения. Но нельзя строить политику на одной критике. Было и
немало хорошего, применимого и в наши
дни. Были нравственность, уважение к
старшим, патриотизм. Была великая держава, с которой считались во всем мире.
Были коллективизм, уверенность в будущем. Мне близки слова Президента Владимира Владимировича Путина о том, что
наша история неделима, и нельзя выбрасывать из нее какой-либо период.
- Одна из целей мирового глобализма разрушение основ традиционной семьи.
- Да, их успешно подтачивают поощрением гомосексуализма, внедрением ювенальной юстиции. Мы не ждем на этот
счет указаний сверху, провели по инициативе общественности и под началом
райадминистрации «круглый стал» «Ювенальная юстиция: необходимость или самоуничтожение?», оценив ее как неприемлемое с точки зрения православной
нравственности явление. Ведь в Святом
Писании сказано: «Почитай отца твоего
и мать твою, чтобы тебе было хорошо и
чтобы продолжались дни твои на земле»,
«Кто злословит на отца своего и свою
мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Семья есть малая церковь,
она основа всякого государства.
- Какие задачи ставит перед собой Международная общественная организация
«Русское Собрание», региональное отделение которого Вы возглавляете?
- Движение опирается на русский традиционализм. Видными его представителями были славянофилы Киреевский, Хомяков, Аксаков. Данилевский... Недавно
о приверженности традиционным ценностям заявил Президент России Владимир
Путин. Мы рассматриваем традиционализм как альтернативу глобализации, навязывающей нашему народу через своих
сторонников вместо идеологии русского
традиционного общества чуждые ему западные «ценности». Всем нам, русским
людям, необходимо проникнуться сознанием того, что мы принадлежим к нации,
являющейся носительницей великого
русского языка, создавшей одну из величайших культур мира, внесшей огромный
вклад в формирование научных знаний
человечества. Так будем же гордиться нашей историей, культурой и литературой и
черпать из них ответы на актуальные вопросы современности.

Окончание работы над качеством воды
запланировано на 2018 год, предстоит
сделать ещё одну водоочистку в районе
ул.К.Марска.В целях стабилизации водоснабжения, а также уменьшения затрат на
электроэнергию отделом ЖКХ, транспорта
и связи проведён конкурс и приобретены
приборы частотного регулирования электроэнергии, их установка также должна
быть завершена в соответствии с контрактом к 1 сентября.
Ведётся оформление паспортов готовности к отопительному сезону многоквартирных домов (работы выполнены на 80%),
паспортов готовности котельных.
В активной фазе и подготовка к ОЗП по
учреждениям социальной сферы. В августе будут завершены ремонты котлов в
образовательных учреждениях. Выделены
средства на капитальный ремонт кровли в
Лучинниковской сельской школе, в детских
садах «Светлячок», «Звёздочка» и «Сказка» - сейчас решаются процедурные вопросы по составлению смет, их проверке
и выбору подрядчика. С 14 по 18 августа
провела работу комиссия по приёмке образовательных учреждений - все они готовы.
Проведен конкурс и выбраны подрядчики
по оборудованию дополнительно 2 классов
по 25 человек в ГСОШ и 2 классов по 25 человек в ГООШ, подрядчики уже приступили
к работам в школах. Завершение всех работ запланировано к 1 октября, реконструкция данных классов, в общей сложности
это 100 учащихся, позволит вести обучение
всех школьников района в одну смену.
Завершаются работы по капитальному ремонту улиц г. Калязина в асфальтовом исполнении. По капитальному ремонту дороги к
Ледовому дворцу и дворовой территории на
ул.Тверская Министерство имущественных
отношений объявило конкурс, в начале сентября должен определиться подрядчик, работы предстоит выполнить до 30 сентября.
Отремонтированы
песчано-гравийной
смесью семь улиц с грунтовым покрытием.
Для выполнения плана (ещё 5 улиц) предстоит дополнительно приобрести строительный материал.
Отделом ЖКХ, транспорта и связи ведётся работа также по подготовке проектирования дворовых территорий, дорог и других
работ для включения работ в программы
2018 года. Предстоит подать заявки на участие в федеральных и областных программах для благоустройства пяти дворовых
территорий.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на проектные работы по газификации
населённых пунктов. Проводится работа по
участию района в программе обеспечения
жильём молодых семей в 2018 г. (около 30
семей).
В рамках ППМИ выбран и приступил к
работам подрядчик по городскому парку.
Выбрано место для установки спортивной
и детской площадки, продолжается сбор
средств с населения для выполнения условия программы, инициативная группа жителей контролирует ход работ.
По другой программе, «Формирование
комфортной городской среды», по которой
планировалось установить выходные группы, эстраду и выставочный павильон, конкурс по выбору подрядчика не состоялся
ввиду отсутствия заявок от строительных
организаций, конкурс объявлен повторно.
В Районном Доме культуры подрядчик
для установки кинооборудования определён. Работа финансируется из федерального бюджета в рамках Программы Минкультуры РФ по организации цифрового
кинопоказа в городах с населением менее
500 тыс. человек. Монтаж и наладку планируется завершить к середине сентября.
Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа
в стране, основной задачей программы является оказание помощи в создании новых
кинозалов в населенных пунктах, жители
которых не имеют возможности смотреть
фильмы в кинотеатрах, приоритет в показе
будет отдаваться лучшим отечественным
лентам.
Пресс-служба администрации района
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Вывоз мусора - оплатить каждому
В последние годы к проблемам наведения санитарного порядка обращено внимание широкой общественности. В администрацию Калязинского района на эту тему неоднократно поступали личные и коллективные обращения граждан, общественных организаций, вопрос рассматривался депутатским корпусом района, на межведомственных совещаниях в преддверии
уборки населённых пунктов, на открытых круглых столах с участием жителей и ответственных
за уборку организаций.
Для последних одним из проблемных вопросов остаётся оплата услуги по вывозу мусора,
которую аккуратно производят не все. Именно в летний период фиксируется кратное увеличение объёмов ТКО, вывоз которых ложится тяжёлым бременем на муниципальное учреждение «ЖКХ Калязинского района», поскольку именно летние дачники отказываются оплачивать
мусор. А ведь вывоз мусора - это и обеспечение исправности тяжёлой техники, и ГСМ, и количество рейсов погрузчика, а для ручного сбора с контейнерных площадок и вокруг них - и
дополнительное привлечение уборщиков.
Кроме того, именно в летнее время по соседству с населёнными пунктами и даже по берегам
наших живописных рек вырастают горы мусора, и эти несанкционированные свалки также убирает муниципальное учреждение «ЖКХ Калязинского района». Вывоз несанкционированной
свалки по расходам превосходит обычную уборку на контейнерной площадке, например, как
правило не удаётся убрать автоматизированной техникой, а значит оплачиваются дополнительные рабочие руки, расходуется больше горючего и больше рабочего времени.
То, что все расходы по санитарной очистке района ложатся на местную организацию, в то
время как число дачного населения летом в разы превосходит число местного, не может не
сказываться отрицательно на возможностях МБУ. Из-за недостатка средств на уборку летнего
мусора предприятие не может развиваться, приобрести дополнительно машины для специализированной автоматической уборки мусора и увеличить штат сотрудников на летнее время
в соответствии с ростом объёма ТКО.
Не сомневаемся, что дачное население ответственно относится к оплате коммунальных расходов по месту постоянного жительства. Но утверждение некоторых гостей района, будто бы
они ничего не выбрасывают и весь свой мусор «вывозят в Москву», наглядно опровергается.
Достаточно сравнить вид площадок и овраги у населённых пунктов, скажем, в апреле и в июне
- разительная перемена происходит буквально в 2 месяца! И с каждым летним месяцев ситуация усугубляется.
Справедливости ради нельзя не отметить, что квитанции на вывоз мусора оплачивает немало из дачников. Люди не хотят оставить своим детям и внукам дачу, находящуюся посреди
полигона с отходами. Однако большинство не задумывается над этим, а надо! Ещё и в том
достоинство человека состоит, чтобы думать, что останется после нас.
Как щедра к нам природа: лес, река, луга - и глаз радуется, и гостинцы растут, и район
наш экологически чистый. Важно сберечь это, цивилизованно организовать свой отдых и связанные с ним небольшие расходы на вывоз мусора. В совокупности эти средства составят
надёжную базу для работы предприятия не в авральном, а в штатном режиме, когда всё и
своевременно убрано.
Уважаемые дачники, владельцы родительского дома и гости района!
До конца сезона остался месяц-полтора, убедительная просьба оплатить услугу по вывозу
мусора. Если вам не пришла квитанция, вопрос будет решён быстро и удобно по месту оплаты,
г. Калязин, ул. Шорина, 18, «Коммунсбыт». График работы: с понедельника по пятницу с 9.00
до 18.00, в субботу с 9.00 до 15.00, тел. операторов 8(48 249) 2-07-27. Также оплату по квитанции можно произвести в местном почтовом отделении.
По вопросам вывоза мусора можно обратиться к диспетчеру МБУ «Жилищно-коммунальное
хозяйство Калязинского района», тел. (48249) 2-17-94, 2-31-65.
Будьте здоровы!
Пресс-служба администрации района

Экология часть общей культуры человека
На протяжении 25 лет методистами районного отдела по делам культуры один раз в год
проводится проверка работы всех учреждений культуры. Для домов культуры разрабатывается положение о проведении отчетного
мероприятия, определяющее его тему, комиссия из методистов РДК оценивает работу коллектива художественной самодеятельности,
работников культуры, сюжетную линию, соответствие теме подобранного материала, учитывается и численность зрителей. 2017 год
объявлен годом экологии, что и определило
тему отчётных мероприятий.
«Не может страна с неизменным климатом
быть особенно красивой… Страна, в которой
существуют четыре резко разграниченных
времени года, всегда прекрасна и никогда не
прискучит. Истинный любитель природы приветствует каждое время года как самое прекрасное». Эти слова М.Твена, безусловно,
можно отнести и на счёт нашего Отечества
- с его огромными лесными пространствами,
с безграничной ширью полей и лугов, звенящими реками, голубой гладью тысяч озёр, в
которых отражается родное небо, и поясом
суровых морей и океанов. Красота природы
таится во всем, что нас окружает. В солнечном дне и ласковой реке, что плещется у нас
под ногами. В буйной зелени, в которой утопают сады летом. Но так же красива зима с ее
бесконечными вьюгами и морозом, - сколько
совершенства и тончайшей красоты в однойединственной снежинке! А осень? обласканная солнцем и омытая дождями, то грустная,
то ворчливая, то нежная, то угрюмая…
Любовь к природе, умение наслаждаться
ее дарами, забота о ней и бесконечная благодарность за все, что она создала - важное
нравственное качество настоящего человека.
Природа и экология - два неразделимых понятия. Одно не может существовать без другого.
Только человек, как высший разум на Земле,
причастен к экологии на нашей огромной планете.
В Алферовском сельском поселении прошли отчетные концерты. Первым свое творческое задание представил публике работник
Василевского ДК заведующая Огурцова Татьяна Олеговна. Это театрализованное представление «Сказ про то, как Вовка живую
воду искал». Мальчик Вовка решил вырастить
волшебный цветок, но по инструкции его нужно полить живой водой. Где же взять живую
воду? На помощь ему приходит старик Хот-

табыч дает ему волшебный телефон, и здесь
начинаются чудеса. Вовка попадает к Водяному, Черепахе Тортилле, к Щуке из сказки
Емеля, Золотой рыбке. Но беда - нет живой
воды, все водоемы завалены мусором. Всё
действие проходило со сменой декораций и
красивыми песнями Феи. Представление прошло как одно мгновение, и когда подошел финал, зрители не скупились на аплодисменты.
В Алферовском ЦСДК художественный руководитель Ткаченко Екатерина Юрьевна с
детьми поставили мюзикл «Маша и Медведь.
В поисках эликсира природы». Маша отправляется в путешествие на ракете по сказкам за
эликсиром природы. Маленькие артисты пели
песни, танцевали, - складывалось впечатление, что зрители смотрят мультик, где герои
в красивых костюмах и сменной декорации
попадают то в гости к красной Шапочке, то к
медведю. И вот - эликсир природы- это фея,
которую удерживают у себя злые разбойники.
Приглашенные зрители аплодировали и кричали Браво юным талантам.
В Чигиревском СДК Заведующая Рябченко
Ирина Геннадьевна провела тематический
вечер на тему экологии и окружающей среды.
Со сцены звучали веселые песни и частушки.
Ведущая вела беседу со зрителями о том, что
можно делать и чего нельзя. Поэтесса Смирнова Г.Б. читала стихи-наказ взрослому поколению и малышам. Затем Л.В. Кудряшова
произнесла слово, посвященное аварии на
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. На
сцену пригласили ликвидаторов последствий
аварии С.Г. Кудряшова и семью Власовых,
покинувших зону бедствия в 1987году, оставивших свое хозяйство и навсегда переехавших в д.Чигирево. Выступавшая донесла до
каждого всю горечь и скорбь того ужасного
дня, так что зрители не могли сдержать слез.
Глава Алферовского с.п. О.Р. Кудряшова
вручила памятные подарки ликвидаторам
последствий на Чернобыльской АЭС, а после окончания вечера всех зрителей угостили
вкусными пирогами.
На этом отчетные мероприятия 2017 года в
Алфёровском поселении закончились, но впереди еще немало праздников и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Уверены, что верные зрители также ценят нашу
работу, и всегда будут радовать нас посещением мероприятий в СДК, что им спасибо!
Директор МУК «Алферовский ЦСДК»
Е.В. Корсукова

ГОД

Э К О Л О Г ИИ

Чистота как показатель
Мусор на улицах населённых пунктов
района убирается всеми: специализированными организациями, органами
местного самоуправления и другими
трудовыми коллективами, членами добровольческих объединений и самими
жителями от школьников до пенсионеров. Почему его не становится меньше?
Ежегодно, как только сходит снег, в Калязинском районе силы коммунальных служб,
трудовых коллективов и общественных активистов направляются на то, чтобы навести
санитарный порядок на улицах города и в
сельских населённых пунктах.
Главой района издаётся постановление
о проведении двухмесячника по наведению
санитарного порядка и благоустройства территории населенных пунктов, отделом ЖКХ,
транспорта и связи администрации Калязинского района готовится комплексный план
мероприятий двухмесячника, включающий
наведение порядка на улицах, во дворах,
на закреплённых к организациям и предприятиям территориях, в местах отдыха, вдоль
берегов рек, у обочин дорог, а также мероприятия по благоустройству и озеленению.
В результате двухмесячника вывозятся
тонны мусора. Отчего же мусор продолжает
валяться на улицах и во дворах, в кюветах
и вокруг контейнерных площадок - повсюду?
Организована работа дворников, на улицах ходят уборщики, автоматизированному
вывозу ТБО с контейнерных площадок помогают ручной сборкой мусора. Жители,
особенно старшего поколения, тщательно
убирают и украшают цветами дворовые территории, работники учреждений и предприятий всех форм собственности и учащаяся
молодёжь привлекаются к уборке закреплённых территорий и парковых зон.
А мусора становится только больше. Все
участки распределены между ответственными, но не все одинаково чисты. Это говорит
как о том, что некоторые игнорируют обязанность навести порядок, либо убираются для
галочки, формально, так и о том, что культура населения находится на очень низком
уровне.
К первому случаю относятся организации,
которые для своих нужд срезают ветви больших деревьев - и здесь же их оставляют (как
они такое допускают? то ли техники нет специальной, то ли рук не хватает, ведь вывоз
мусора для них «не профильная работа», а
значит оправдание всегда найдётся). А в результате горы ветвей после обрезки месяцами красуются на улицах, так что наш город,
по отзывам беженцев, под мирным небом
выглядит страшнее, чем украинские города
в условиях военного конфликта. Не менее
печальная картина и вдоль дорог всех категорий и плотности потока, ведь для дорожных служб уборка мусора тоже дело «не по
профилю»... Организациям, ведущим не благотворительную, а коммерческую деятельность, и не организовать работу в своей зоне
ответственности как должно? - это не современный, не деловой подход, какая-то работа
«по-старинке» в худшем значении слова.
Ещё менее красиво выглядит на фоне гор
мусора население: как местное, так и дачное. Не те люди, кто на субботники аккуратно ходят и по собственной инициативе благоустраивают улицы и парки. А те, кем мусор
выбрасывается на полдороге к контейнерам,
кто упрямо валит мусор просто на перекрёстках второстепенных улиц, кто сваливает всю
рухлядь из купленного домика в соседний
с деревней овраг. Некоторые граждане игнорируют обращенные к ним требования
о необходимости очищать их собственные
земельные участки, которые одновременно
зарастают сорной растительностью вопреки
сельскохозяйственном предназначению.
Отдельная, совершенно немыслимая при
наших отцах и дедах, ситуация сложилась в
лесах, по берегам рек. Горы мусора вырастают повсеместно - и эта проблема актуаль-
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на не только для нашего района, и даже не
только для Тверской области. Наши предки
ходили в лес как к дорогому и щедрому хозяину в гости. Лес, река и сегодня продолжают
одаривать провинцию грибами, ягодами, дичью, рыбой, лекарственными травами, строительными материалами, мехом... И нам,
и гостям района живописная природа даёт
бесценную возможность восстановить здоровье, физическую форму и душевные силы,
отдохнуть от трудов, пообщаться с родными,
поиграть с детьми. И чем сегодня мы платим
за это? Буквально на каждом шагу в лесах и
по берегам рек валяются пакеты, жестяные
банки и пластиковые бутылки, в особенно
излюбленных для отдыха образуются целые
свалки, как будто за отдыхающими в дикой
природе кто-то должен убирать.
Не должен никто. С детских лет школьникам объясняют простую вещь - пришёл на
природу, отдохнул - всё своё уносишь сам.
Но убирать приходится. Из тех средств,
которые удаётся собрать по договорам за
мусор МБУ «ЖКХ Калязинского района»
(а исправно платят только жители многоквартирных домов, жители деревень и немногие дачники) - в летний период в разы
увеличиваются расходы на ГСМ и оплату
рабочих рук. В борьбе с несанкционированными свалками вблизи населённых пунктов
ежегодно участвуют добровольцы - жители,
которым дорога малая родина. В этом году к
проблеме подключились активисты Тверского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный
фронт «За Россию».
По их обращениям в нашем районе ликвидированы свалки коммунальных отходов
площадью до 100 кв.м в с.Нерль, по берегу
р.Нерль вблизи д.Высоково, в д.Алфёрово, а
в городе на ул. Новая, Крылова, Центральная и Циммерманова. Калязинские члены
ОНФ не только выявляют места несанкционированных свалок и контролируют их очистку, но и сами проводят субботники.
Уполномоченные организации наводят порядок и вывозят мусор у нас исправно. Наиболее активно, с привлечением общественности, борьба с мусором ведётся весной после таяния снега, затем накануне Великого
Дня Победы, на кладбищах перед Пасхой,
накануне Дня Калязинского района и по месту следования Волжского крестного хода.
Вторая волна субботников по санитарной
очистке и уборке парков, скверов, берегов
рек, территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, придомовых территорий проводится осенью.
Но важно понимать, что чисто будет только
там, где перестанут мусорить. На сегодня на
месте убранных свалок, к сожалению, порой
всего за два выходных дня, снова вырастают новые. Здесь, по-видимому, придётся решать проблему установкой систем видео-наблюдения и применения штрафных санкций.
Уважаемые родители! Мы не изменим
взрослых, но дети через 10-15 лет вырастут, и
пусть они будут жить в красивом благоустроенном месте! Убедитесь, что ваш ребёнок доносит мусор до контейнера, а не выбрасывает
его в кусты по дороге, - может быть вы даёте
ему слишком тяжёлый пакет? Проведите беседы со своими детьми, чтобы по украшенным
цветниками, да и по простым улочкам наших
населённых пунктов, с радующим глаз зелёными насаждениями, ветер не гонял пакетов
от чипсов и бутылок от лимонада. Пусть знают, что если где-то стихийно валяется мусор,
то это вовсе не даёт право честному человеку
добавить туда и свою часть. Ведь чистота вокруг - это не только показатель культуры, это
и показатель чистоты внутренней.
Пусть лучше время, силы и средства наших предприятий жилищно-коммунального
комплекса и управляющих компаний расходуются на детские площадки, аккуратные
ограждения, на спиливание старых деревьев
и высадку новых и на цветники.
М. Вербина

Об оплате взносов на капитальный ремонт
Изменение с 01.06.2017 г. порядка расчетов взносов на капитальный ремонт МКД и
их уплата через ООО «ЕРКЦ» г.Тверь вызвали много вопросов у жителей Калязинского
района, к которыми они обращаются в администрацию района и КМУП «Коммунсбыт».
В частности, из-за невыверенности базы данных ЕРКЦ некоторыми калязинцами были
получены квитанции на несуществующих собственников, а на новых владельцев квитанции оформлены не были. В июле месяце т.г. вышла вторая квитанция, в которой не
была учтена оплата за июнь. Кроме того, многим гражданам в графе «перерасчет» были
указаны крупные суммы задолженности при том, что они своевременно вносили взносы.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин направил письмо в Правительство Тверской области по данной проблеме. В настоящее время просим жителей не волноваться, предлагаем оплатить взнос на капремонт в размере ежемесячного платежа или дождаться
квитанции с указанной в ней верной суммой.
Также напоминаем о необходимости обязательно хранить квитанции об оплате платежей в течение как минимум трёх лет.
Пресс-служба администрации района

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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37-е заседание Собрания депутатов района
3 августа 2017 г.а состоялось 37 очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва. На заседании присутствовали Глава района К.Г.Ильин, помощник прокурора
Калязинского района И.А.Подрезова, председатель КСП МО «Калязинский район» Т.Ю.Садова,
заместители главы администрации района. Повестка дня заседания состояла из 6 вопросов.
Депутаты внесли изменения в Программу муниципального имущества на 2017 г..
В целях приведения в соответствие с законодательством РФ внесены изменения в Положение о муниципальной службе в МО «Калязинский
район» и в Положение о Контрольно-счетной палате МО «Калязинский район».
В связи с кадровыми изменениями в администрации района внесены изменения в состав
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского
района.
Принята к сведению информация об исполнении бюджета района за первое полугодие 2017
г.а и внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района на 2017 г. и на
плановый период 2018 и 2019 гг.».
В разделе «Разное» депутаты обсудили обращения жителей района, задали вопросы присутствующим на заседании главе района и его заместителям. Обсуждались следующие вопросы:
благоустройство дворовых территорий, ремонт и
обустройство новых дорог (ул.Тенистая,ул.Цветочная) в городе, уличная торговля бахчевыми
культурами, областные дотации для Нерльского
льнозавода, высокие тарифы на электроэнергию, отсутствие тротуара у дома № 26/28 по
ул.С-Щедрина.
Председатель Т.В.Казакова
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
03 августа 2017 г. Калязин № 215
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района на 2017 г. и на
плановый период 2018 и 2019 гг.» от 30.12.2016
№ 168 с изменениями от 21.02.2017 № 178, от
13.04.2017 № 188, от 30.05.2017 № 205
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 г. и на
плановый период 2018 и 2019 гг.» (с изменениями от 21.02.2017 № 178, от 13.04.2017 № 188,
от 30.05.2017 № 205) следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункты 1, 2, 3 ст. 1 изложить в следующей
редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее районный бюджет) на 2017 г.:
1) общий объем доходов районного бюджета в
сумме 393026,8 т.р. ;
2) общий объем расходов районного бюджета
в сумме 401862,6 т.р. ;
3) дефицит районного бюджета в сумме 8835,8
т.р. ».
«2. Утвердить основные характеристики бюджета районного бюджета на 2018 и 2019 годы:
1) общий объем доходов районного бюджета
на 2018 год в сумме 309158,3 т.р. и на 2019 год в
сумме 300491,3 т.р. ;
2) общий объем расходов районного бюджета
на 2018 год в сумме 302394,5 т.р. и на 2019 год в
сумме 300491,3 т.р. ;
3) профицит районного бюджета на 2018 год в
сумме 6763,8 т.р. и дефицит на 2019 год в размере, равном нулю.».
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ, в 2017 г.у в сумме 219907,3
т.р. , в 2018 году в сумме 136193,9 т.р. , в 2019
году в сумме 136498,1 т.р. ».
1.2. Статью 10 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Калязинский район» на 2017 г. в сумме 37432,9 т.р.
, на 2018 год в сумме 16644,8 т.р. , на 2019 год в
сумме 17743,3 т.р. ».
1.3. Пункты 1, 2 ст. 17 изложить в следующей
редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на
1 января 2018 года в сумме 6500,0 т.р. , в том
числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2017 г. в сумме
101165,7 т.р.
Установить объем расходов на обслуживание
муниципального долга Калязинского района на
2017 г. в сумме 3,0 т.р.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района на 1
января 2019 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 2018 год в
сумме 105060,4 т.р.
Установить объем расходов на обслуживание
муниципального долга Калязинского района на
2018 год в сумме 6,5 т.р. ».
1.4. Статью 18 изложить в новой редакции:
«1. Администрация Калязинского района вправе привлекать из областного бюджета бюджетные кредиты для финансирования дефицита
местного бюджета в общей сумме, не превышающей в 2017 г.у 6 500,0 т.р.
2. На основании распоряжений Администрации Калязинского района о заключении конкретных муниципальных контрактов (кредитных
договоров) Администрация Калязинского района заключает данные муниципальные контракты (кредитные договоры) с Министерством
финансов Тверской области с последующим
предоставлением указанных муниципальных
контрактов (кредитных договоров) на утверждение Собранию депутатов Калязинского района в
течение одного месяца после их заключения на
следующих условиях:
1) предельная сумма кредита, предоставляемого Калязинскому району, не может превышать
лимит заимствований из областного бюджета,
установленный Программой муниципальных
внутренних заимствований Калязинского района
на соответствующий финансовый год;
2) срок погашения кредита - до тридцати шести месяцев с момента привлечения;
3) цели использования кредита - финансирование дефицита районного бюджета и погашение долговых обязательств Калязинского
района.
3. Финансовое управление администрации
Калязинского района осуществляет погашение
сумм основного долга по кредитам, полученным
из областного бюджета, в пределах лимита,
установленного Программой муниципальных
внутренних заимствований Калязинского района
на соответствующий финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет
средств, предусмотренных в районном бюджете
по подразделу «Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципального долга».
1.5. Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:
«Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Калязинского района на
2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. согласно приложению 15 к настоящему решению».
1.6. Изложить в новой редакции следующие
приложения:
Прил. № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Калязинского района на 2017 г. 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 г. и на
плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018
и 2019 гг.»;
Прил. № 8 «Ведомственная структура расходов
бюджета Калязинского района на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Прил. № 9 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019
гг.»;
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 г. и на плановый период 2018 и
2019 гг.»;
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 г. и на плановый период 2018
и 2019 гг.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Калязинского района К.Г. Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ
03 августа 2017 г.а г. Калязин № 218
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Калязинского района от
28.11.2012 № 508 «Об утверждении Положения о
муниципальной службе в МО «Калязинский район» Тверской области
На основании протеста прокурора Калязинского района от 30.06.2017 г.а № 37-2017 (вх. № 60
от 13.07.2017 г.а) и в целях приведения в соответствие с законодательством РФ Положения о муниципальной службе в МО «Калязинский район»
Тверской области, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения
в решение Собрания депутатов Калязинского
района «Об утверждении Положения о муниципальной службе в МО «Калязинский район» Тверской области от 28.11.2012 года № 508:
1.1. Подпункт 8 пункта 3 ст. 8 изложить в новой
редакции «8) документы воинского учета - для
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу».
1.2. Статью 17 изложить в новой редакции «Основания для расторжения трудового договора с
муниципальным служащим
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, трудовой договор с муниципальным
служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства РФ, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора РФ, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой и установленных статьями13, 14, 14.1 и 15 Федерального
закона;
4) применения административного наказания в
виде дисквалификации.
2. Допускается продление срока нахождения
на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока
нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем
на один год».
1.3. Статью 22 изложить в новой редакции: «Запреты, связанные с муниципальной службой
1. В связи с прохождением муниципальной
службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность РФ либо на государственную
должность Тверской области, а также в случае
назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную
должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе
в управлении указанными некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в
качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения всостав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с
законодательством РФ от имени органа местного
самоуправления;
3) быть поверенным или представителем по

делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального
образования, в которых он замещает должность
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного
самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых он замещает
должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом РФ. Муниципальный служащий, сдавший
подарок, полученный им в связи с протокольным
мероприятием, со служебной командировкой или
с другим официальным мероприятием, может его
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ;
5) выезжать в командировки за счет средств
физических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной
основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других
муниципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими
организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства
материально-технического, финансового и иного
обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не
связанных с муниципальной службой, сведения,
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных
обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой
информации, в отношении деятельности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные
обязанности;
9) принимать без письменного разрешения
главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными
организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного
положения для предвыборной агитации, а также
для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение
в интересах политических партий, религиозных и
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и
иных органов общественной самодеятельности)
или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового
спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории РФ их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя)
оплачиваемой деятельностью, финансируемой
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностр. организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ.
2. Муниципальный служащий, замещающий
должность главы местной администрации по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ. Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации
по контракту, не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории РФ их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором РФ или законодательством РФ.
3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физ. лиц
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей.
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень
должностей,
установленный
нормативными
правовыми актами РФ, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе
замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных
федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ».
1.4. Пункт 2 ст. 21 изложить в новой редакции
«2. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать должность главы местной администрации
по контракту в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а
также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с главой МО».
1.5. Статью 23 изложить новой редакции «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущества и обязательствах имущественного ха-

рактера муниципального служащего
1. Граждане, претендующие на замещение
должностей муниципальной службы, включенных
в соответствующий перечень, муниципальные
служащие, замещающие указанные должности,
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в
порядке, сроки и по форме, которые установлены
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Тверской области.
1.1. Муниципальный служащий, замещающий
должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственными
гражданскими служащими Тверской области.
1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008года N273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и Федеральным
законом от3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», нормативными правовыми актами
Президента РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным служащим
в соответствии с настоящей статьей, являются
сведениями конфиденциального характера, если
федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральными законами тайну.
3. Не допускается использование сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой
или косвенной форме пожертвований (взносов)
в фонды религиозных или других общественных
объединений, иных организаций, а также физических лиц.
4. Лица, виновные в разглашении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих или в использовании этих сведений в
целях, не предусмотренных законодательством
РФ, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений является
правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
6. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муниципальную
службу в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, соблюдения муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008года N273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими нормативными правовыми
актами РФ, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Тверской
области.
7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих
указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных
органов направляются высшими должностными
лицами Тверской области (руководителями высших исполнительных органов государственной
власти Тверской области) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами РФ.
8. Граждане, претендующие на замещение
должности главы местной администрации по
контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу Тверской области (руководителю
высшего исполнительного органа государственной власти Тверской области) в порядке, установленном законом Тверской области.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленные лицом, замещающим должность
главы местной администрации по контракту,
размещаются наофициальном сайте органа
местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются дляопубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей ст.,
осуществляется по решению высшего должностного лица Тверской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Тверской области) в порядке, установленном законом Тверской области.
11. При выявлении в результате проверки, осуществленной всоответствии с частью 10 настоящей ст., фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации
поконтракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами
территории РФ, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»,
высшее должностное лицо Тверской области
(руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти Тверской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность
главы местной администрации по контракту, или
применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд».
1.6. Дополнить статьей 23.1 следующего содержания: «Представление сведений о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать,
представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;
2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за исключением
случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей ст.,
представляются гражданами, претендующими на
замещение должности муниципальной службы,
при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля
года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в части 1 настоящей ст., представляются по
форме, установленной Правительством РФ.
3. По решению представителя нанимателя
уполномоченные им муниципальные служащие
осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и
муниципальными служащими в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также
проверку достоверности и полноты сведений,
предусмотренных частью 1 настоящей ст.».
1.7. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания «Требования к служебному поведению
муниципального служащего
1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение
каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным
группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую
возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных
объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ;
7) учитывать культурные и иные особенности
различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
муниципального органа.
2. Муниципальный служащий, являющийся
руководителем, обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в
деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений».
1.8. Дополнить статьей 29 следующего содержания «29. Персональные данные муниципального служащего»
1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей
по замещаемой должности мун. службы и касающаяся конкретного муниципального служащего.
2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке в соответствии с
законодательством РФ в области персональных
данных с особенностями, предусмотренными
главой 14 Трудового кодекса РФ».
2. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Вестник Администрации Калязинского района».
3. Настоящее решение подлежит размещению
на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет.
Глава Калязинского района К. Г. Ильин
Собрание депутатов Калязинского района
Решение
03 августа 2017г. г. Калязин № 219
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Калязинского района от 28.04.2016 №
124 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Калязинского района» (с изм.
№141 от 18.07.16г., №143 от 27.07.16г., №151
от 25.08.2016г., №163 от 25.11.2016г., №202 от
28.04.2017г.)
В связи с кадровыми изменениями, Собрание
депутатов Калязинского района РЕШИЛО:
1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Афанасьеву
Татьяну Васильевну.
2. Внести изменения в п.1 решения Собрания депутатов Калязинского района № 124 от
28.04.2016 г. следующего содержания:
2.1. слова «Масленникова Ирина Константиновна - начальник филиала по Калязинскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской
области (по согл.);» заменить словами «Масленникова Ирина Константиновна - старший инспектор Кашинского межрайонного муниципального
филиала Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний
России по Тверской области» (по согл.);
2.2. слова «Густерина Галина Михайловна И.О. директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калязинского
района (по согласованию);» заменить словами
«Густерина Галина Михайловна - директор ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания
населения» Калязинского района (по согл.);»
3. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.
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».

Вестник администрации Калязинского района

«Вестник администрации Калязинского района
№8 (180) 18 августа 2017 года
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2017г. г.Калязин №347
О силах и средствах постоянной готовности
Калязинского районного звена территориальной
подсистемы Тверской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлениями Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 08.11.2013г. №
1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности Калязинского районного звена
территориальной подсистемы Тверской области
единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Калязинское районное звено РСЧС) (Прил. 1).
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Калязинского района» (Шевела А.Н.) обеспечить
учет, хранение и обновление данных о силах и
средствах постоянной готовности Калязинского
районного звена РСЧС.
3. Предоставить право Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Калязинского района привлекать силы постоянной готовности
предприятий, организаций и учреждений Калязинского района независимо от формы собственности
для ликвидации последствий ЧС в пределах тактико-технических возможностей.
4. Постановление Главы Калязинского района от
12.02.2009 г. №132 «О создании территориальной
группировки сил и средств, предназначенных для
оперативного реагирования на ЧС и проведение
работ по их ликвидации» отменить.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит оф.опубликованию.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, зав. отделом
ЖКХ, транспорта и связи Аксенова П.В.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2017г. г. Калязин № 381
О комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Калязинского
района
В соответствии с Федеральными законами от
12.02.1998 г. №28-Ф3 «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
Калязинского района.
2. Утвердить состав комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики Калязинского района (Прил. 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов

экономики Калязинского района (Прил. 2).
4. Постановление Главы Калязинского района
от 22.05.2015г. № 398 «О комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики Калязинского района» отменить.
5. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района, председателя комитета экономики и прогнозирования Шадрову С.А.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2017г. г. Калязин № 388
О пунктах временного размещения эвакуируемого населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Каляз. района
Руководствуясь Федеральными законами от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» и в целях защиты населения Калязинского района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Калязинского
района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить:
1.1. Перечень пунктов временного размещения
(далее - ПВР) населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Калязинского
района (Прил. 1).
1.2. Положение о ПВР (Прил. 2).
1.3. Структуру администраций ПВР (Прил. 3).
2. Рекомендовать главам сельских поселений
Калязинского района организовать функционирование ПВР, находящихся на подведомственной
территории, в соответствии с положением о ПВР.
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Калязинского района (Колмакова В.Б.) осуществлять
контроль и методическое руководство по организации функционирования ПВР в городском и сельских поселениях Калязинского района.
4. Руководителям учреждений: МБУК «Калязинский районный Дом культуры» (Колунова В.Ю.),
МОУ «Городская СОШ» (Левкина Е.Л.), на базе
которых планируется развертывание ПВР:
а) локальным актов (приказом) назначить штат
администрации ПВР;
б) организовать проведение теоретической и
практической подготовки лиц, входящих в состав
администраций ПВР.
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит оф.опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, зав. отделом
ЖКХ, транспорта и связи, председателя КЧС и
ОПБ Калязинского района Аксенова П.В.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 июля 2017г. г.Калязин №433
О создании штаба добровольной народной дружины
В соответствии с Федеральным законом от

Д О К У М ЕНТ Ы

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», с Законом Тверской
области от 01.10.2014 № 67-ЗО «О регулировании
отдельных вопросов, связанных с участием граждан в охране общественного порядка в Тверской
области, в целях координации деятельности добровольной народной дружины и общественных
организаций правоохранительной направленности муниципального образования, а также в целях
улучшения состояния правопорядка на улицах
и других общественных местах города, с учетом
требований граждан об обеспечении реальной
защиты их прав и личной безопасности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб добровольной народной дружины при администрации Калязинского района.
2. Утвердить Положение о штабе добровольной
народной дружины при администрации Калязинского района согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить состав штаба добровольной народной дружины при администрации Калязинского
района согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации Калязинского района.
Глава района К.Г. Ильин
Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2017г. г. Калязин № 439
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Калязинского района
№ 1291 от 02.12.2013 года «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции» (с
изменениями и дополнениями от 12.02.2015 г., от
10.04.2015 г.)
На основании протеста прокурора Калязинского района от 20.06.2017 г.а № 24-17 (вход. №
23.06.2017 г.а), в связи с образованием, реорганизацией и ликвидацией некоторых организаций, на
прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
администрация района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
постановление администрации Калязинского района от 02.12 2013 года № 1291:
1.1. В Прил. №1:
Раздел «Образовательные организации» дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
- «п. 13 «Учебный корпус № 2 ГБП ОУ «Калязинский колледж», г. Калязин, ул. К. Маркса, д. 3»;
- п. 14. «Предшкольная группа МОУ ГООШ, г. Калязин, ул. Маркса, д. 22/20».
1.2. В разделе «Объекты спорта»:
- пункт 2 исключить;
- пункт 5 изложить в следующей редакции: «п..5
- «Футбольное поле при МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа имени И.Я. Гусева», г.
Калязин, ул. Пионерская д. 2/62»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции: «п.
7.- «Фитнес-центр МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа имени И. Я. Гусева»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции «п.
11 - «ГБУ Тверской области «Спортивно-ледовый
комплекс «Волга», г. Калязин, ул. Тверская, д. 20»;

- дополнить раздел «Объекты спорта» пунктом
12 следующего содержания:
-«п. 12. «Универсальная спортивная площадка»,
г. Калязин, ул. Школьная, д. 1».
2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к объектам, указанным в п.1.1. и 1.2. данного постановления. Дополнить Прил. № 2 схемами
границ прилегающих территорий к данным объектам.
3. Пункт 3 постановления исключить.
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня размещения на официальном сайте администрации Калязинского района и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Администрации
Калязинского района»..
5. Контроль за исполнением постановления
возложить на первого зам. главы администрации
Калязинского район, председателя комитета по
экономике и прогнозированию С.А. Шадрову.
Глава района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 июля 2017г. г. Калязин № 441
О проведении районного фотоконкурса, приуроченного к 100-летию создания органов записи
актов гражданского состояния
В целях повышения семейного приоритета, обозначения значимости деятельности органов ЗАГС,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о проведении районного фотоконкурса «Моя счастливая свадьба», «Моя
семья - моя крепость» (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со
дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации,
управделами Панину Н.В.
Глава района К.Г.Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2017г. г. Калязин № 453
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей
В соответствии с Федеральными законами от
21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», в
целях обеспечения защищенности населения и
имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан
в сфере обеспечения пожарной безопасности на
территории Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о проведении пожарнопрофилактической работы в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей на территории Калязинского района (далее - Положение)
согласно приложению.
2.Рекомендовать руководителям предприятий,
учреждений, организаций находящихся на территории Калязинского района, независимо от организационно-правовых форм собственности и ведомственной принадлежности, в своей деятельности
руководствоваться настоящим Положением.
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит официальному
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опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Калязинского района, зав. отделом
ЖКХ, транспорта и связи Аксенова П.В.
Глава района К.Г. Ильин
С Приложениями к постановлениям можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации Калязинского района Калязин1775.
рф в разделе «Документы» - «Постановления».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г/п г. КАЛЯЗИН
РЕШЕНИЕ
18 июля 2017г. г. Калязин № 28
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов г/п г.Калязин «О бюджете г/п
г.Калязин на 2017 г.» от 29.12.2016г. № 13 с изменениями от 20.02.2017г. № 17, от 12.04.2017г. №
21, от 24.05.2017 г. № 26
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом от 06.10.2003г. №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
г.Калязин от 29.12.2016г. № 13 «О бюджете г/п
г.Калязин на 2017 г.» (с изменениями от 20.02.2017г.
№ 17, от 12.04.2017г. № 21, от 24.05.2017 г. № 26)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3 ст. 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ в 2017 г.у в сумме 39286,1 т. руб.
1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить на 2017 г. в составе расходов бюджета
г/п г.Калязин на 2017 г. межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного
самоуправления переданных им отдельных полномочий г/п г.Калязин в сумме 27303,0 тыс. руб. согласно приложению 10 к настоящему решению».
1.3. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Прил. № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета г/п г. Калязин по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 г.»;
Прил. № 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета г/п г. Калязин на 2017 г.»;
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 г.»;
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 г.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания и подлежит обнародованию.
Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова
С Приложениями можно ознакомиться на
сайте Администрации района Калязин1775.рф
в разделе «Муниципальные образования» «Город» - «Нормативные документы».

ИЗВЕЩЕНИя О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером: Шамраевой Еленой Сергеевной, 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Привокзальная, д. 13а, e-mail: el.shamraeva@ mail.ru, тел. 89190554456, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2261, в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0080401:27 расположенного: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское
с/п., д. Аферово выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Евгений Михайлович, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Королева, д. 106, кв.27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д.20, 18 сентября 2017г. в 10.00 час. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д.20. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.09.2017г. по 05.10.2017г. по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная д. 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п., д. Аферово - Шиков А.А. - 69:11:0080401;
д. Аферово - Лаврова Н.А., Лавров Д.В. - 69:11:0080401; 69:11:0080401:-земли государственной собственности и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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 №69:11:0131001:3, расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Семендяевское с/п, д. Скоморохово, д.8, кадастровый квартал №69:11:0131001.
Заказчиком кадастровых работ является: гр. Гора Ольга Александровна, 111674 г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 24, кв. 68, номер контактного тел.: 8(963)7121656.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201; 17 сентября 2017г. в 10.00 час.
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 18 августа по 16 сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа по 16 сентября 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 №69:11:0131001, 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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 №69:11:0150901:33, расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Старобисловское с/п, д.Щелково, д.7, кадастровый квартал №69:11:0150901.
Заказчиком кадастровых работ является: гр. Павлова Ирина Владимировна, 198184 г. С.-Петербург, ул. Канонерский остров, д. 11, корп. 1, кв. 12, тел.: 8(903)5459919.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201, 17 сентября 2017г. в 10.00 час.
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 18 августа по 16 сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа по 16 сентября 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, принадлежащий Кирпичеву Анатолию Дмитриевичу с кадастровым
№69:11:0150901:34, земельные участки в границе кадастрового квартала номер 69:11:0150901, 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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 №69:11:0212101:5, расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Нерльское с/п, д. Вески-Поречские, д.45, кадастровый квартал №69:11:0212101.
Заказчиком кадастровых работ является: гр. Попова Галина Михайловна. Почтовый адрес: 141315, г. С.-Посад, ул. Новоугличское ш., д. 61, кв. 25, тел.: 8(905)7572023.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201, 17 сентября 2017г. в 10.00 час.
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 18 августа по 16 сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа по 16 сентября 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 №69:11:0212101, 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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 №69:11:0100201:38, расположенного по адресу: Тверская обл., Калязинский район, Алферовское с/п, д. Мицеево, д.33 , кадастровый квартал №69:11:0100201.
Заказчиком кадастровых работ является: гр. Исаева Елена Борисовна, 107065, Москва, ул. Алтайская, д. 10, кв. 101, тел.: 8(916)3502532; гр. Никулина Татьяна Емельяновна, 105094, Москва, ул. Госпитальный вал, д.5, стр.1, кв.110, тел.: 8(916)2147581; гр. Скалабан Светлана Николаевна, 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Коммунистическая, д. 23а, км. 431-432, тел.: 8(920)1868205.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201, 17 сентября 2017г. в 10.00 час.
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 18 августа по 16 сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа по 16 сентября 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 с кадастровыми номерами 69:11:0100201:30 и 69:11:0100201:36, земельные участки в границе кадастрового квартала №69:11:0100201, 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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

6

ИН Ф О Р М А Ц ИЯ

ИЗВЕЩЕНИя О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверс. обл., г.Калязин, ул.
Волжская, д.33, кв.40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность - 24744, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 69:11:0201401:22, расположенного по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , д. Богданово, участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0201401. Заказчиками кадастровых работ являются: Романова Алла Ивановна,
129327, Москва, ул. Шушенская, д.12, кв.59, тел.: 8(903) 746-92-68; Морозов Павел Викторович, 129329,
Москва, ул. Ивовая, д.7, кв.1, тел.: 8(952) 091 05 91. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д.33, кв.40, 18 сентября 2017 г. в
8.00 час. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер.обл.,
г. Калязин, ул.Волжская, д.33, кв.40. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 августа по 02 сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 августа по 18 сентября 2017 г. по адресу: Твер. 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 №ом 69:11:0201401:22, 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. Богданово, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0201401 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, тел.: 8(904)0002424, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0171401:1, расположенного по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер. обл., Калязинский р-н, Старобисловское
с/п , д. Зыковская, ул.Центральная, д.19; участок находится в границах кадастрового квартала №
69:11:0171401. Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов Сергей Геннадьевич,111402, Москва,
ул. Кетчерская, д. 6, корп. 2, кв. 118, тел.: 8(903) 688-61-78.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д.33, кв.40, 18 сентября 2017 г. в 8 часов 15 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 августа по 02 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа по
18 сентября 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 (границы которых не установлены в соотв. с треб. зем. законодат-ва), имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым № 69:11:0171401:1, расположенным по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер. обл., Калязинский р-н, Старобисловское с/п , д.Зыковская, ул.Центральная,
д.19, 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 Фед. закона от 24.07.2007 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, тел.: 8(904)0002424, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0200101:28, расположенного по адресу:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п , д. Капшино, ул. Речная, д. 18, участок находится в границах кадастрового квартала № 69:11:0200101. Заказчиками кадастровых работ
являются: Мурашкова Ирина Николаевна, 194358, С.-Петербург, Выборгский р-н, ул. Шостаковича, д.
5, корп.5, кв.75, тел. 8(911) 227-14-66; Дурманов Сергей Юрьевич, 127282, Москва, Студеный пр-д, д.8,
кв.35, тел. 8(915) 358-54-66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская обл., Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40, 18 сентября 2017 г.
в 8 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 18 августа
по 02 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа по 18 сентября 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 (границы которых не установлены в соотв. с треб. зем. законод-ва), имеющие общие границы с земельным
участком с кадастровым № 69:11:0200101:28, расположенным по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер. обл.,
Калязинский р-н, Нерльское с/п , д. Капшино, ул. Речная, д. 18, земельные участки, расположенные в
границах кадастрового квартала 69:11:0200101 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, Твер. обл., г. Калязин, ул.
Волжская, д.33, кв.40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел. 8(904)0002424, № регистрации в гос.реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 69:11:0100201:101, расположенного по адресу : Твер. обл., Калязинский р-н, Алферовское с/п , д.Мицеево, участок находится в границах кадастрового квартала №
69:11:0100201. Заказчиком кадастровых работ является Барышникова Ирина Юрьевна, 129327, Москва,
ул. Бутырский вал, д.32, кв.4, тел.: 8(906) 049-95-60. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Твер. обл., г.Калязин, ул.Волжская, д.33, кв.40, 18 сентября 2017 г. в 8 часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
обл., г. Калязин, ул. Волжская, д.33, кв.40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 августа по 02 сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 августа по 18 сентября 2017 г. по адресу: 171573, Твер. 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 № 69:11:0100201:101, расположенным по адресу Твер. обл., Калязинский р-н, Алферовское
с/п , д. Мицеево, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0100201
и др. 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, Твер. обл., г. Калязин, ул.
Волжская, д.33, кв.40 e-mail: amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 69:11:0100301:69, расположенного по адресу : Твер. обл., Калязинский р-н, Алферовское с/п , д. Панкратово, участок находится в границах кадастрового квартала №
69:11:0100301. Заказчиком кадастровых работ является Стокоз Татьяна Викторовна, 117042, Москва,
Чечерский проезд, д. 22, кв. 54, тел.: 8(963) 759-60-02. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Волжская, д.33, кв.40, 18 сентября 2017
г. в 9.00 час. 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 18 августа по 02 сентября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа по 18 сентября 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 (границы которых не
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства), имеющие общие границы
с земельным участком с кадастровым №ом 69:11:0100301:69, расположенным по адресу Тверская обл.,
Калязинский р-н, Алферовское с/п, д.Панкратово, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 69:11:0100301 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»

Заявление
о невозможности
регистрации сделок
без вашего личного
участия

Отдел по делам ГО и ЧС предукпреждает:
Собираясь купаться, оцените состояние своего здоровья, учитывайте возраст, самочувствие и погодные
условия.
Не купайтесь в одиночку! Не заплывайте далеко от
берега! Помните, что для вашей безопасности важно,
чтобы помощь была рядом.
Будьте всегда готовы и сами оказать помощь людям,
терпящим бедствие на воде!

Операция «Трактор»

С 21 августа по 30 сентября 2017 года на территории
Тверской области будет проводиться операция «Трактор».
Цель - обеспечение безопасности дорожного движения, охраны труда и окружающей среды при эксплуатации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
Ежегодная профилактическая операция «Трактор» уже знакома
владельцам и водителям самоходных машин. Первоочередное внимание при проверках будет уделяться технической исправности эксплуатируемых машин, соблюдению правил обязательной регистрации техники, соответствию номерных агрегатов регистрационным
данным, прохождению ежегодного технического осмотра, порядку
допуска лиц к управлению машинами, наличию у водителей регистрационных и иных обязательных для участия в дорожном движении документов, своевременному заполнению эксплуатационных
документов. Повышенное внимание будет уделено безопасной эксплуатации не только самоходных машин, но и прицепов к ним, которые в обязательном порядке должны быть оборудованы световой
сигнализацией, страховочными тросами.
Проводимые в предшествующие годы операции показали наиболее частые нарушения: отсутствие регистрации самоходных машин
и прицепов, отсутствие талона-допуска на эксплуатацию, отсутствие
удостоверения тракториста-машиниста с разрешающей отметкой
на право управления машинами соответствующей категории, отсутствие путевых или учетных листов, перевозка пассажиров в кабинах
и в прицепах. В то же время, при проведении на территории региона
профилактических операций «Трактор» в 2010-16 годы дорожнотранспортных происшествий с подконтрольной органам гостехнадзора техникой не зафиксировано. Наша задача - не допустить их ни
в коем случае.
А вот нарушителей, не соблюдающих нормативные документы,
выявляется в ходе проведения рейдов достаточное количество. К
лицам, допустившим нарушение правил регистрации и эксплуатации, будут применены административные наказания в виде штрафов. Несоблюдение требований государственной регистрации и
безопасной эксплуатации машин повлекут запрещение их эксплуатации.
Инспекция Гостехнадзора Тверской области просит владельцев и
водителей самоходных машин приложить все силы для реализации
требований безопасной эксплуатации машин, соблюдения правил
дорожного движения, нормативных документов по охране окружающей среды и техники безопасности.
По вопросам регистрации техники, прохождения ГТО, получения
удостоверений тракториста-машиниста обращаться по адресу: г. Калязин ул. Коминтерна 77, приемные дни среда, четверг.
Главный гос. инженер - инспектор Гостехнадзора
по Кашинскому и Калязинскому районам В.Н. Иванов

Профилактическая информация
Не уничтоженный вовремя куст конопли или мака может привести к самым плачевным результатам.
На территории Тверской области проводится оперативно-профилактическая операция «Мак2017» по инициативе Министерства
внутренних дел России в тесном взаимодействии со всеми силовыми ведомствами, а также органами исполнительной власти и местного самоуправления. Цель - выявление и ликвидация незаконных
посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества, выявление и ликвидация очагов дикого произрастания данных растений, а также перекрытие каналов поступления
наркотических средств растительного происхождения на территорию нашего региона.
Напоминаем владельцам земельных участков, что в соответствии с законодательством РФ культивирование мака и конопли,
равно как непринятие мер по уничтожению посевов данных растений, влечет за собой административную либо уголовную ответственность в виде штрафа до 300 000 рублей или лишение свободы на срок до 8 лет (в случае совершения умышленных действий
по культивированию наркосодержащих растений с целью сбыта).
Уважаемые садоводы, дачники и огородники!
Внимательно следите за тем, что произрастает на вашем земельном участке. Помните, что не уничтоженный вовремя куст конопли
или мака способен привлечь внимание наркозависимых граждан,
«визит», которых особенно в ночное время может закончиться самым плачевным образом, ведь наркоманы в погоне за очередной
«дозой» готовы пойти на все.
Информацию о ставших Вам известными фактах, касающихся
незаконного оборота и культивирования наркотических средств,
необходимо сообщать на круглосуточный телефон дежурной части
Калязинского отдела полиции МО МВД России «Кашинский»:
02 и 8(48 249) 2-34-47

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
АЧС - болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными, дистрофическими и некротическими изменениями в различных органах и большой летальностью.
К заболеванию восприимчивы только домашние и дикие свиньи,
источник инфекции - больные и переболевшие свиньи. Из организма животных вирус выделяется со всеми секретами и экскретами,
а также с выдыхаемым воздухом. Заражение происходит при совместном содержании больных свиней со здоровыми, но также возможно через поврежденную кожу и при укусе зараженными клещами. Необходимо помнить, что вирус АЧС для людей не опасен.
С целью недопущения возникновения распространения АЧС населению необходимо:
-содержать свиней на подворьях в огороженных местах, безвыгульно, использовать отдельную спецодежду, обувь и инвентарь;
- в случае появления заболевания или внезапной гибели свиней
НЕМЕДЛЕННО обращаться в госветслужбу и в администрацию поселения; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины и другие места.
Не допускать контакта свиней с другими животными и посторонними лицами, а также ввоза извне и вывоза свиней за пределы хозяйства, села без вет. осмотра и соотв. документов.
Руководителям свиноводческих хозяйств необходимо: обеспечить проведение дератизационных и акарицидных обработок, направленных на уничтожение грызунов, кровососущих насекомых и
клещей - переносчиков вируса африканской чумы свиней; принять
меры по недопущению к скармливанию свиньям пищевых отходов
без термической обработки; организовать ежедневный клинический
осмотр всего свинопоголовья.
ПОМНИТЕ! Выполнение вами этих требований и рекомендаций
позволит избежать заноса АЧС на вашей территории, сохранит свинопоголовье от заболевания, предотвратит экономические убытки.
ГБУ «Калязинская СББЖ», телефон 8(48 249)2-92-21

В Росреестр по Тверской области постоянно поступают заявления граждан о невозможности
проведения регистрации сделок
без их личного участия. Данная
мера является эффективным
инструментом по защите недвижимости от неправомерных
действий третьих лиц.
В соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
гос. регистрации недвижимости» заявление о невозможности гос. регистрации перехода, ограничения (обременения) или прекращения права
на объект недвижимости без личного участия собственника подаётся в
орган регистрации самим правообладателем или его законным представителем. Существует три способа подачи такого заявления:
- в форме документа на бумажном
носителе при личном обращении в
многофункциональный центр или
филиал Федеральной кадастровой
палаты по Тверской области
- в форме документа на бумажном
носителе посредством почтового
отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении,
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Форма заявлений о невозможности государственной регистрации
перехода, ограничения (обременения) или прекращения права на
объект недвижимости без личного
участия собственника утверждена
приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 08.12.2015 № 920.
Запрет на регистрацию права без
личного участия собственника можно наложить по экстерриториальному принципу. Это значит, что заявление «на бумаге» представляется
независимо от места нахождения
объекта недвижимости (в пределах
Российской Федерации). Адреса
офисов, осуществляющих прием
по экстерриториальному принципу
размещены на официальном сайте
Росреестра (www.rosreestr.ru).
В случае представления заявления посредством почтового отправления подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном
порядке, а к заявлению должна прилагаться копия документа, удостоверяющего личность физического
лица.
В случае представления заявления посредством отправления в
электронной форме такое заявление представляется путём заполнения формы заявления, размещённой на едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) или официальном сайте
Росреестра.
Со дня поступления в орган регистрации прав соответствующего
заявления в Единый гос. реестр недвижимости в срок не более пяти
рабочих дней вносится запись о
заявлении и невозможности регистрации. Наличие указанной записи,
содержащейся в ЕГРН, является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного
иным лицом, в том числе представителем собственника, не являющимся его законным представителем,
или второй стороной сделки, на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения),
прекращения права на соответствующий объект недвижимости.
Однако, подобная запись в ЕГРН
не препятствует государственной
регистрации перехода, ограничения
(обременения), прекращения права,
если основанием для государственной регистрации права по заявлению иного лица является вступившее в законную силу решение суда,
требование судебного пристава-исполнителя в случаях, установленных Федеральным законом «Об
исполнительном производстве», а
также в иных ситуациях, предусмотренных законодательством.
Аннулировать запись в ЕГРН о
невозможности
государственной
регистрации без личного участия
собственника можно только по заявлению самого собственника или его
законного представителя.
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ИН Ф О Р М А Ц ИЯ

Административная комиссия Калязинского района

За 1 полугодие 2017 г. поступило 5 протоколов об административных правонарушениях.
Административная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Кодексом РФ об
административных правонарушениях и иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами РФ, Законом Тверской области «Об административных правонарушениях» от от 14
июля 2003 г. № 46-ЗО с изменениями и дополнениями.
Основной задачей комиссии является рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных на территории
муниципального образования Калязинский район Тверской области, предусмотренных № 46-ЗО, своевременное, всестороннее,
полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела об
административном правонарушении а также выявление причин и
условий, способствующих совершению административных правонарушений.
За 1 полугодие 2017 г. на административной комиссии Калязинского района было рассмотрено 15 материалов, открыто 8
дел об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями закона Тверской области от 14.03.2003 № 46-ЗО № 36
- повреждение или уничтожение зеленых насаждений, № 40 - нарушение правил содержания домашних животных и № 56.1 - нарушение дополнительных требований пожарной безопасности.
По рассмотрению издано одно постановление о назначении администратвного наказания в форме предупреждения и наложен
штраф на двух граждан (общая сумма - 6500 руб.). Прекращено
производство по двум делам об административном правонарушении в связи с истечением срока привлечения к административной
ответственности.
В соответствии со статьёй 54.1 указанного выше №46-ЗО три

Обстановка
с пожарами
На территории Тверской области по состоянию на 01.08.2017 года произошло 718
пожаров (АППГ - 742, снижение на 3,2%), в
огне погибло 88 человек (АППГ - 109, снижение на 19,3; 33 человека травмировано
(АППГ - 57, снижение на 42,1%); травмирован 1 ребенок в Осташковском районе
(АППГ - 3).
Личным составом МЧС из огня спасено
77 и эвакуировано 960 человек.
Проведённый анализ показал, что на
территории Тверской области в целом отмечается снижение оперативных показателей, связанных с возникновением техногенных пожаров. Однако с начала года рост
пожаров зафиксирован в г.Твери с 80 до 95

материала переданы на рассмотрение мирового судьи. В связи с
последним административная комиссия напоминает.
За совершение на территории населенных пунктов
Тверской области действий, сопровождаемых шумом, нарушающих тишину и препятствующих отдыху граждан в
период с 23 часов до 7 часов, а в выходные дни (субботу и
воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23 часов до
10 часов, предусмотрена ответственность вплоть до
штрафа.
Решением мирового судьи он может быт возложен: на граждан
в размере от 0,5 до 1 тыс. руб.; на должностное лицо - от 1,5 до 3
тыс. руб.; на юр. лицо - от 3 до 6 тыс. рублей.
Лето - пора наибольшей экономической активности, равно
как и пора отпусков. Увеличение количества дачного населения,
путешественников и групп туристов в этот период стимулируют
местную торговлю, сферу услуг, благотворно сказывать на благосостоянии района. Главное не омрачать жизнь ненужными конфликтами.
Шум вредно отражается на состоянии здоровья человека, прежде всего, ухудшается слух и страдает нервная система. Врачами
рекомендуется высаживать в городах деревья, чтобы уменьшить
шум от автотранспорта, больше бывать в лесу, у реки. И, конечно, даже дети в школе знают, что в лесу, на лугу нельзя громко
кричать и включать музыку, чтобы не нарушать среду обитания
животного мира.
Тишина - это драгоценный ресурс, которого так не хватает в
мегаполисах, и который щедро дарит провинция, давайте его беречь! Доброго отдыха!

и 13-ти районах области: Андреапольском
- с 9 до 11, Весьегонском - с 3 до 6, Заподнодвинском - с 13 до 14, Зубцовском - с 20
до 24, Кашинском - с 22 до29, Кесовогорском - с 5 до 9, Максатихинском - с 11 до
14, Нелидовском - с 14 до 15, Оленинском
с 6 до 11, Осташковском - с 18 до 23, Сонковском - с 7 до 8, Торопецком - с 21 до 28,
Удомельском - с 17 до 21.
С начала года рост гибели зафиксирован
в г.Твери - с 10 до 11 человек и 11-ти районах области: Андреапольском - с 1 до 3 человек, Вышневолоцком - с 6 до 9 человек,
Зубцовском - с 1 до 6 человек, Кашинском
- с 2 до 6 чел., Калининском - с 5 до 6 чел.,
Конаковском - с 4 до 5 чел., Краснохолмском - с 0 до 1 чел., Ржевском - с 3 до 7
чел., Сонковском с 1 до 2 чел., Старицком
- с 1 до 2-х и в Фировском -с 0 до 2 человек.
Рост травматизма людей при пожарах
допущен в 8-ми районах Тверской области:

Бельском - с 0 до 1 человека, Зубцовском с 0 до 1 чел., Нелидовском - с 1 до 3 чел.,
Осташковском - с 2 до 3 человек, Рамешковском - с 0 до 1 человек, Селижаровском
- с 0 до 1 человека, Торопецком - с 0 до 1
человека и Удомельском - с 1 до 2 человек.
В г.Калязин и Калязинском районе произошло сшижение показателей: за 7 месяцев произошло 19 пожаров (АППГ - 24 пожара), погиб - 1 человек (АППГ - 7 ч.).

Уважаемые жители и гости 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.

ПЧ-32 г.Калязин

VIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд.
Прокуратура против коррупции»
Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы
«Новый взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи
изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях.
Конкурсантам предлагается в любой комфортной для них творческой форме представить существующую модель противодействия
коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного погружения
в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс
«Новый взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.
«Новый взгляд» - это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи выразить свое отношение к наиболее острым и значимым проблемам современного общества, а также показать пути их решения.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум номинациям - «социальный плакат» и «социальный ролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Районный фотоконкурс «Моя счастливая свадьба», «Моя семья - моя
крепость»
Постановлением главы Калязинского района объявлен конкурс фото-работ на темы «Моя счастливая свадьба» или «Моя семья - моя
крепость». Прием работ продлится с 1 августа 2017 г. по 11 декабря 2017 г.
Учредителями фотоконкурса являются администрация Калязинского района Тверской области, отдел ЗАГС администрации Калязинского района, отдел по делам культуры и делам молодёжи администрации Калязинского района. Цель конкурса - привлечение внимания
к истинным семейным ценностям, повышение авторитета крепкой семьи.
Участниками фотоконкурса могут быть жители Калязина и Калязинского района старше 12 лет, а также пары, зарегистрировавшие
брак в отделе ЗАГС администрации Калязинского района. На фотоконкурс принимаются фотографии, посвященные семье и работе
отдела ЗАГС по следующим номинациям:
«Моя счастливая свадьба» - фотографии с изображением свадебного торжества в любое время года, необычные кадры и моменты,
эмоции молодоженов, запечатленные в кадре, постановочные, а также неожиданные снимки.
«Моя семья - моя крепость» - фотографии родителей и детей - семейные, личные, архивное фото.
Прием работ ведут работники отдела ЗАГС, где желающие принять участие в конкурсе оформляют письменную заявку на участие
в фотоконкурсе (ФИО, место работы, контакты участника, общая информация о фотографиях), а также оставляют свои фото-работы.
В распечатанном виде: хорошего качества, размер - формат А4 (расположение альбомное или книжное). Изображение предоставленной фото-работы не должно содержать авторских водяных знаков, или надписей нанесенных с помощью фото-редакторов (это же
требование касается фото-работ в электронном виде).
Фото-работы в электронном виде на электронном носителе (USB-носитель) предоставляются: в формате jpeg, размером не менее
1024 по длинной стороне. Имя каждого файла должно содержать в себе название работы, имя автора и название номинации. Обращаем внимание на то, что фотоснимки домашних животных для участия в фотоконкурсе не принимаются. После завершения конкурса
работы по желанию авторов возвращаются.
Представленные фотоработы должны быть сняты лично участником фотоконкурса и не могут быть заимствованы из внешних источников (Интернет). Каждый участник фотоконкурса может участвовать в любых номинациях и предоставить не более 2-х фотографий по каждой номинации. В соответствии с авторским правом, участник конкурса должен быть единственным правообладателем на
предоставляемый им материал. Отправляя работы на фотоконкурс «Моя счастливая свадьба», «Моя семья - моя крепость», автор
дает разрешение на использование предоставленного им материала учредителем фотоконкурса в любых целях, связанных с проведением самого фотоконкурса и последующих действий просветительского характера с указанием авторства фотографий. Учредитель
фотоконкурса обязуется указывать имя автора работы при её опубликовании в печатных и электронных СМИ.
С 11 по 15 декабря 2017 г. состоится подведение итогов - учреждённая Постановлением Главы Калязинского района № 441 от 06
июля 2017г. Комиссия определит одного победителя в каждой номинации. Критерии оценки предоставленных на фотоконкурс работ оригинальность сюжета, раскрытие темы номинации, художественность работы, технические качества.
По итогам фотоконкурса работы будут демонстрироваться на выставке в читальном зале центральной библиотеки г. Калязин, в отделе ЗАГС администрации района и на официальном сайте администрации района в подразделе ЗАГС, а авторов ждут дипломы и
памятные призы - 15 декабря пройдёт торжественная церемония награждения победителей фотоконкурса.
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Разъяснение законодательства
Уголовная ответственность за незаконное производство и оборот этилового спирта и алкоголя
Федеральным законом от
26.07.2017 № 203-Ф внесены
изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее
- УК РФ), введены статьи, устанавливающие ответственность
за незаконное производство и
оборот этилового спирта и алкогольной продукции.
В частности, в Уголовный кодекс РФ введена ст.171.3 «Незаконные производство и (или)
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», устанавливающая
ответственность за производство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе
экспорт), хранение, перевозку
и (или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
без соответствующей лицензии
в случаях, если такая лицензия
обязательна, совершенные в
крупном размере (ч.1), а также
за деяния, предусмотренные частью первой, совершенные: организованной группой и в особо
крупном размере (ч.2).
Максимальное наказание по
ч.1 ст.171.3 УК РФ установлено
до трех лет лишения свободы,
по ч.2 ст.171.3 УК РФ - до пяти
лет лишения свободы.
Статьей 171.4 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за незаконную розничную
продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено
неоднократно, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 151.1 УК. Максимальное
наказание по данной статье - исправительные работы на срок
до 1 года.
Изменения вступают в силу с
26.08.2017

Новый закон в сфере
садоводства, огородничества и дачного хозяйства
29.07.2017 принят Федеральный закон N 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Настоящий Федеральный закон определяет особенности
гражданско-правового положения некоммерческих организаций, создаваемых гражданами
для ведения садоводства или
огородничества. В частности,
данным ФЗ:
-дается определение таких
понятий, как садовый земельный участок, огородный земельный участок, хозяйственные
постройки, имущество общего
пользования, зем. участки общего назначения, взносы;
-устанавливается организационно-правовая форма некоммерческой
организации,
создаваемой гражданами для
ведения садоводства и огородничества;
-регламентируется порядок
ведения садоводства и огородничества на земельных участках, расположенных в границах
территории ведения садоводства или огородничества, без
участия в товариществе;
-определяется порядок ведения садоводства и огородничества на садовых и огородных земельных участках без создания
товарищества;
-устанавливаются
порядок
создания товариществ, права и
обязанности его членов, основания и порядок принятия в члены
товарищества и прекращения
членства, порядок внесения и
использования членских взносов, порядок контроля за органами товарищества (председателем и правлением), в т. ч. при
расходовании ими денежных
средств товарищества;
-регулируются особенности
образования зем. участков, расположенных в границах территории ведения садоводства или
огородничества,
особенности

строительства объектов капитального строительства;
-предусматривается
порядок государственной и муниципальной поддержки граждан,
занимающихся садоводством и
огородничеством, а также создаваемых ими организаций в этой
сфере.
Соответствующие изменения
внесены и в ряд федеральных
законов, в т. числе «Об ООПТ»,
«О с/х. кооперации», «О НКО,
«Об ипотеке», «О недрах», в ГК
РФ, Зем. Жилищный, Водный и
Градостроительный кодексы РФ.
Федеральный закон включает
в себя переходные положения,
которыми, в частности, установлено следующее.
Реорганизация некоммерческих организаций, созданных
гражданами для ведения садоводства, огородничества или
дачного хозяйства до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не требуется,
за исключением ряда случаев.
Со дня вступления в силу
настоящего ФЗ к созданным
ранее садоводческим или дачным некоммерческим партнерствам, а также огородническим
некоммерческим партнерствам
до приведения их уставов в соответствие с положениями настоящего ФЗ применяются его
положения о садоводческих некоммерческих товариществах
либо об огороднических некоммерческих товариществах.
Учредительные документы, а
также наименования некоммерческих организаций, созданных
гражданами для ведения садоводства, огородничества или
дачного хозяйства, подлежат
приведению в соответствие с
положениями настоящего Федерального закона при первом
изменении учредительных документов указанных организаций. Изменение наименований
не требует внесения изменений в правоустанавливающие и
иные документы, содержащие
их прежние наименования. Внесение таких изменений может
осуществляться по желанию заинтересованных лиц.
Расположенные на садовых
земельных участках здания,
сведения о которых внесены в
ЕГРН до дня вступления в силу
настоящего ФЗ с назначением
«жилое», «жилое строение»,
признаются жилыми домами.
При этом замена ранее выданных документов или внесение
изменений в такие документы,
записи ЕГРН в части наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но
данная замена может осуществляться по желанию их правообладателей. Расположенные
на садовых земельных участках
здания, сооружения, сведения о
которых внесены в ЕГРН до дня
вступления в силу настоящего
ФЗ с назначением «нежилое»,
сезонного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не
являющиеся
хозяйственными
постройками и гаражами, признаются садовыми домами. При
этом замена ранее выданных
документов или внесение изменений в такие документы, записи ЕГРН в части наименований
указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по
желанию их правообладателей.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2019 г., за исключением положения, внесенного в ФЗ «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты РФ», вступающего в силу со дня официального
опубликования настоящего ФЗ,
которым устанавливается, что
некоммерческие организации,
созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства,
вправе осуществлять добычу
подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения указанных некоммерческих
организаций до 1.01.2020 г. без
получения лицензии на пользование недрами.

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

УМВД РОССИИ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В
Конец лета - щедрая пора, с началом грибного сезона многие из нас отправляются в лес. Хочется обеспечить на всю зиму и себя, и ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ
граждан России в возрасте
семью дарами леса. Но прежде чем отправиться в лес за грибами и ягодами, необходимо позаботиться о своей безопасности. Ведь
от 18 до 35 лет
если вы заблудитесь в лесу, то все старания сойдут на нет.
По всей стране ежегодно теряются в лесах сотни человек, но большинство из нас по-прежнему
проявляет крайнюю беспечность, утверждая,
что они «прекрасно знают этот лес» (особенно
это склонны утверждать старожилы, а именно
пожилых людей, наряду с детьми, приходится
очень часто искать в лесах). Ежегодно сотрудники МЧС и общественные поисковые организации
помогают встревоженным родственникам найти
их родных.
Страшная правда состоит в том, что некоторых находят слишком поздно - грибная пора, по
словам поисковиков, самая трагичная.
Каждый человек обязан знать, как правильно организовать свой поход в лес! Тогда
в случае наступления беды вашим родственникам будет легче вас искать, да и вы сами будете
лучше ориентироваться.
Несколько простых правил грибникам и
ягодникам.
-Информируйте близких, соседей, друзей в
случае, если вы собрались отправиться в лес в
одиночестве (и даже в составе небольшой компании);
-Сообщите, в каком районе вы собираетесь
искать грибы или ягоды;
-На местности обращайте внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости:
река, дорога или железнодорожная станция.
Необходимо тщательно продумать свое
снаряжение грибника.
-Необходимо взять с собой сотовый телефон,
пополнив баланс. Однако необходимо помнить,
что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна.
-Не забывайте хорошо зарядить мобильный
телефон.

-Отправляясь в лес, обязательно берите с собой спички. Даже в мокром лесу можно развести
костер и согреться. Плюс костер - это сигнал.
-Надевайте в лес яркую одежду - иначе вас ни
за что не увидят с вертолёта.
-Обязательно возьмите с собой воду.
Если родные не вернулись домой в назначенное время, их спутники подтверждают, что
они из леса не вышли, необходимо безотлагательно вызвать спасателей, а не пытаться продолжать поиски собственными силами! В конце
лета в лесу ночью низкая температура, силы у
пожилого человека, проведшего несколько дней
в лесу, могут быть на исходе, в такой ситуации
дорог каждый час.
Как теряются дети?
Мгновенно. Они просто исчезают из поля зрения на секунду - и все, их можно считать потерянными. В лес они идут посмотреть на цветы
и деревья, а буквально через десять метров не
могут выйти обратно. Нельзя отпускать детей от
себя ни на шаг даже на поляне рядом с дачным
домом, и тем более в лесу. На природе детям
всегда необходимо напоминать, объясняя, что
лес - это опасность, и ходить туда можно только
со взрослыми. Не стоит брать детей младшего
возраста в лес надолго - устав, они могут заснуть и перестанут откликаться.
Что рассказывают о трудностях поиска
опытные поисковики?
1. Люди идут в лес в чем попало, и в основном в одежде, которую не видно. В какой-нибудь
камуфляжной куртке или в черном, коричневом,
зеленом. Потому что мы не можем их найти,
хотя у нас есть возможность просмотреть лес с

воздуха.
2. Люди, отправляясь в лес, не берут с собой
мобильный телефон, потому что боятся его потерять. Не берут с собой ни воды, ни еды. Совершенно не понимают, что лес - это опасно.
3. Осень - очень коварное время года. Днем
может быть тепло, ночью в лесу обязательно мокро и очень холодно. И люди, одеваясь по дневной погоде, оставшись в лесу ночью, замерзают.
4. Люди очень поздно обращаются за помощью. Родственники почему-то не понимают, что
работающий мобильный телефон - единственное, что может сейчас спасти человеку жизнь.
Начинают названивать, расспрашивать, телефон садится, и только тогда желающие помочь
начинают обращаться в полицию и МЧС. Телефон сел, толком объяснить, что говорил пропавший, переговорщики не могут. Если телефон
работает - человека легче спасти. Вокруг леса
ставятся сирены, и мы спрашиваем пропавшего
по телефону, слышит ли он сирены. Если нет, то
переносим сирены в другое место. Если слышит
- обследуем этот квадрат и находим.
Если вы заблудились:
Не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где разошлись с товарищами. Если никого там не обнаружили - ищите
любую тропинку, просеку или линию электропередач.
Если вы нашли ориентир - держитесь его и никуда не сворачивайте. И еще, никогда не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем более,
болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону.
Когда станет очевидным, что придется в лесу
заночевать, - разожгите костер на каком-нибудь
высоком месте, вблизи большого дерева.

Правила санитарной безопасности в лесах
Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 N 607 утверждены Правила санитарной безопасности в лесах. За их нарушение предусмотрена административная ответственность. Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя лесозащитное районирование, государственный лесопатологический
мониторинг, проведение лесопатологических обследований, предупреждение распространения вредных организмов, иные меры.

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.
Тверской межрайонный природоохранный прокурор младший советник юстиции Д.Е. Плеханов

О недопустимости складирования ртутьсодержащих ламп в обычные
контейнеры и бункеры-накопители для ТКО
Юридический отдел администрации района разъясняет, что накопленные отработанные ртутьсодержащие лампы необходимо передавать для транспортировки и утилизации специализированной
организации.
Согласно решению Совета депутатов городского поселения г. Калязин от 23.08.2012 г. № 20 «Об утверждении «Порядка организации сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, установки урн, мусорных контейнеров и иных емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора, оборудованию контейнерных
площадок на территории муниципального образования «Городское поселение город Калязин», в разделе
3 которого указано, что «Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении деятельности которых образуются отходы: согласовывают и обустраивают места (площадки) для сбора отходов или арендуют места (площадки) для сбора отходов; заключают договоры со специализированными
организациями на сбор и вывоз отходов с мест (площадок) их сбора или, при вывозе отходов собственным
транспортом разрабатывают и утверждают схемы сбора и вывоза отходов и заключают договоры на прием
отходов с владельцами объектов размещения отходов; обеспечивают сбор и вывоз образуемых отходов.
Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, предприниматели,
арендующие или имеющие в собственности нежилые помещения, и использующие для освещения ртутьсодержащие лампы, организовывают места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.
Управляющие компании, председатели ТСЖ организовывают места для сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей ртутьсодержащих ламп, информируют жителей многоквартирных домов о недопустимости складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в контейнеры
для сбора отходов. Председатели домовых комитетов, уличкомов привлекаются для проведения просветительской работы с населением по месту жительства о недопустимости складирования отработанных
ртутьсодержащих ламп в контейнеры для сбора отходов.
Юр. лица и ИП разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, транспортирования и
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям; назначают ответственных лиц за обращением с указанными отходами.
Накопленные отработанные ртутьсодержащие лампы необходимо передавать для транспортировки и
утилизации специализированной организации. Организации, производящие транспортировку и утилизацию ртутьсодержащих ламп и отходов, должны вести самостоятельный учет поступления ртутьсодержащих ламп и отходов, принятых на утилизацию, и предоставлять соответствующую информацию в администрацию района.
Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г.
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области
Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района. ВРИО гл. ред. Вербина М.В.
Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д. 1

Табак - угроза
для развития
Курение табака - самая распространенная
вредная привычка в мире. Согласно показателям
и наблюдениям специалистов, процент смертности от потребления табака значительно превышает количество смертей от хронических и
приобретенных заболеваний. В России от этого пагубного пристрастия каждый год умирает
около 400 тысяч человек, а во всем мире - 6 миллионов человек.
Печальная статистика показывает, что Россия является одной из самых курящих стран. Обилие курящих в
России обуславливается низкой стоимостью табачных
изделий, их доступностью в сравнении с другими странами мира. Несмотря на все ограничения в продаже
возраст курильщиков «помолодел» - все чаще можно
встретить на улицах подростков с сигаретой в зубах.
Согласно показателям и наблюдениям специалистов, процент смертности от потребления табака гораздо превышает количество смертей от хронических
и приобретенных заболеваний. Наибольшую опасность табачный дым представляет для детей и беременных женщин. Вещества, входящие в его состав,
провоцируют развитие кислородного голодания, астмы, аллергических реакций, недоношенности, внутриутробной гибели плода, ранних родов, умственных и
физических недостатков. Дети, чьи матери курили на
протяжении всей беременности, при рождении имели недостаток в весе, отклонения в развитии, а также предрасположенность к вирусным заболеваниям и
слабую иммунную защиту.
Употребление табака, преимущественно у женщин,
вызывает развитие раннего климакса, бесплодие, а
также провоцирует старение кожи.
Никотин и другие вредные вещества, входящие в
состав сигарет, обладают быстрым всасыванием. Они
угнетающе действуют на нервную систему, органы
дыхания, кроветворения и зрения. Табакокурение вызывает следующие заболевания: рак гортани и легких,
астму, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, инсульт, инфаркт, глаукому.
Всемирный день без табака, отмечаемый в последний день весны, преследует несколько целей - помочь
курильщикам отказаться от пагубной привычки и поддержать их, а также предотвратить курение среди детей и подростков. Мероприятия по борьбе с курением
подразумевают также оздоровление нации, поддержку
юношеского и детского спорта, а также помощь людям, столкнувшимся с никотиновой зависимостью и
желающим от нее избавиться. Благодаря проводимым
акциям каждый год любой желающий может бросить
курить, получив поддержку от единомышленников.
Помните, что курение сокращает Вашу жизнь!
Бросить курить сейчас самое время - наступило
лето, природа цветет и благоухает, хочется дышать
полной грудью.
Сп. Роспотребнадзора в Кашинском р-не С.Евсеева
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Предосталяются
достойная
зарплата, дополнительные льготы, гарантии и компенсации.
ЗАЩИЩАЯ ЗАКОН ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ СЕМЬЮ!

По вопросам приема на службу в органы внутренних дел обращайтесь в Калязинский отдел
полиции МО МВД России «Кашинский» по адресу:
г.Калязин ул.Красноармейская,
дом 28 тел:8(48 249)2-37-97.

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.

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 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

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,

АВАРИЯ, ЧС ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97, 8-919-052-82-13
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