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Окончание на с.3

С Новым 2018 Годом!
С наступающим Рождеством Христовым

Дорогие земляки! Уважаемые калязинцы!
Поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым 2018-ым Годом

и Рождеством Христовым!
Под новый год принято подводить итоги, 

анализировать результаты года уходящего. 
Одной из составляющих счастья человека 
является способность замечать добрые 
события и помнить успешные дела. Тогда 
трудности и временные неудачи восприни-
маются человеком не как поражение, а как 
ступень на пути к успеху, как стимул для 
того, чтобы собраться и снова идти к к сво-
ей цели.

В отношении Калязинского района мы 
безусловно можем назвать 2017 год пло-
дотворным. Он был насыщен и делами 
хозяйственными, и яркими событиями в 
общественной жизни.

Второй год в нашем регионе велась уси-
ленная работа по ремонту дорог, как в го-
родах, включая Калязин, так и на между-
городних маршрутах. Отрасль проблемная 
не только для Тверской области, но уже 
сегодня увеличение финансирования по-
ложительно отразилось на состоянии до-
рог, и это почувствовал практически каж-
дый житель Верхневолжья.

Мы в течение года продолжали укре-
плять надёжность систем теплоснабже-
ния, водоснабжения, установили систему 
водоочистки на городской станции второго 
подъёма, укрепляли материально-техни-
ческую базу образовательных учрежде-
ний, перевели всех учащихся на обучение 
в одну смену, открыли современный кино-
театр.

Районный Дом культуры. Новогоднее расписание

на, Совет ветеранов, Совет представитель-
ных органов района, Совет директоров при 
главе района, Совет сельхозпроизводите-
лей, Совет предпринимателей, на которых 
мы обсуждаем, как развивать район. 

Это и разнообразные форумы, такие 
как выездное заседание «Русского Собра-
ния», пленэр «Русская Атлантида», «Ли-
тературный теплоход», на которых в цен-
тре главные вопросы - как содействовать 
стабильности Отечества, как воспитывать 
в следующих поколениях любовь к род-
ной земле. Эти вопросы - стратегически 
важны, потому что без понимания вышей 
идеи нет единства, а без единства не могут 
быть достигнуты и рядовые, практические 
задачи.

В жесткой борьбе за суверенитет, да и 
просто за существование у России есть 
свои преимущества. Наша сила в само-
бытной культуре и традициях каждого на-
рода нашей большой многонациональной 
страны и в единении, на основе которого 
слагалась великая история нашего Отече-
ства.

У русского народа, как государство-об-
разующего, объединяющим стержнем 
должна стать духовность, многовековые 
традиции, великая русская культура. Важ-
но беречь друг друга, свои семьи, детей, 
правильно их воспитывать, любить своих 
близких.

Для молодёжи и детей - это творческие 
и спортивные мероприятия. Их в Калязин-
ском районе много! Ежегодно проводим 
конкурсы «Ученик года», «Золотой резерв 

Всё хорошее - как отправная 
точка

В завершающем номере газеты гла-
ва Калязинского района Константин 
Геннадьевич Ильин, по традиции, под-
водит итоги уходящего года и делит-
ся планами. Читайте интервью на 
стр. 3-4.

28 декабря
11.00 Подарок от Главы района учащимся сельских школ - спек-

такль-сказка «Волшебная история новогодних часов»
12.00 Хороводы у Елки для учащихся ГСОШ, филиал д.Василево «Но-

вый год с Барбоскиными»
29 декабря

11.00 Спектакль-сказка «Волшебная история новогодних часов», Хо-
роводы у Елки «Новый год с Барбоскиными»

31 декабря - 1 января
01.30-04.30 Новогоднее гуляние на площади РДК «Здравствуй, 2018 

год»

3, 5 января
11.00 Спектакль - сказка «Волшебная история новогодних часов»
12.15 Хороводы у Елки «Новый год с Барбоскиными»

7 января
13.00 Рождественский концерт

11 января
14.00 Спектакль-сказка для учащихся начальных классов городских 

школ «Волшебная история Новогодних часов»
Также в программе каникул: детские дискотеки, огоньки для школь-

ников, художественные и мультипликационные фильмы - следите за 
афишами РДК!

Продолжилось жилищное строительство 
- в 2017 году мы завершаем программу 
переселения из аварийного и ветхого жи-
лья. Въехали и обживали новые квартиры 
в ЖСК «Радужный» работники медицины и 
образования.

В течение всего года мы усиленно зани-
мались благоустройством города и сель-
ских населённых пунктов: высаживали 
цветники, убирали несанкционированные 
свалки, восстанавливали и обновляли 
ограждения. Много труда приложено в го-
родском парке - обустроена крытая эстра-
да, новые выставочный павильон и вход-
ные группы, установлена современная 
детская и спортивная площадка.

Несмотря на системные проблемы в 
экономики страны (сложности с получени-
ем кредитных ресурсов, высокие тарифы 
на услуги естественных монополий), про-
мышленные предприятия района стре-
мятся к развитию. Открыта новая линия 
на ООО ПФ «Калязин-обувь», проведена 
масштабная реконструкция завода ОАО 
РСК «МиГ». Большая часть предприятий 
работает в обычном режиме, нет массовых 
сокращений. По году, рост промышленного 
производства ожидается на уровне 2,5%. 
Все насущные вопросы производственни-
ков обсуждаются на Совете при главе рай-
она. 

Несмотря на сдерживающие развитие 
факторы, положительные тенденции на-
мечаются и в отрасли сельского хозяйства. 
Посевные площади ежегодно увеличива-
ются, в т.ч. за счет работы новых хозяйств 
(КФХ Свобода). Снижение поголовья оста-
новлено. Ожидается увеличение мощно-
стей в кролиководческом хозяйстве ООО 
«Семиречье», запуск птицеводческой 
фермы (ИП Божгаревы), ведется подгото-
вительная работа по строительству ферм 
КРС на 1200 голов (ООО «Благодать»).

В этом году в районе проведена мас-
штабная работа по муниципальному зе-
мельному контролю по землям сельхоз-
назначения. К тем, кто скупил массивы 
земли и она зарастает, будут применяться 
повышенные налоговые ставки (в 5 раз). 
Цель - подвигнуть нерадивых собственни-
ков на обработку земли или передачу дей-
ствующим сельхозхозяйствам. 

Надо всеми силами возрождать село. 
Дорожное, жилищное и многие другие на-
правления в районе требуется обязательно 
продолжить в 2018 и последующие годы. С 
2018 года планируется возобновить про-
грамму обеспечения жильём молодых 
семей, ищем возможности строительства 
жилья для работников социальной сферы, 
на 5 лет разработана программа благо-
устройства дворовых территорий и обще-
ственных пространств Калязина. Мы под-
готовили проекты газификации на 2018 
год и ремонта дороги по улицам К.Маркса, 
Ленина, Волжской, Речной на 2019 год, 
продолжим ремонты других асфальтовых 
и грунтовых дорог города и района. За-
ложены серьёзные основы для развития 
туризма как отрасли, способной пополнить 
местные бюджеты.

Главное условие реализации наших 
планов - стабильность страны. Обращаю 
внимание на это ввиду предстоящих 18 
марта 2018 года выборов. Как говорил П.А.  
Столыпин, врагам «нужны великие потря-
сения, нам - нужна великая Россия». Мы 
должны крепить единство, изучать свою 
историю и веру, чтобы сохранить патрио-
тизм и духовность.

Именно поэтому мы стремимся не замы-
каться на задачах практических, но в рай-
оне организована активная общественная 
жизнь. 

Это встречи для взрослого поколения - 
Общественный Совет Калязинского райо-
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С О Б Ы Т И Я  Г О Д А
Чем год уходящий 
нам запомнится...

Дорогие калязинцы! Очередной кален-
дарный год позади. Он был полон насущ-
ных дел и ярких событий. Для каждого они 
свои, связанные со своей семьёй, родны-
ми и близкими. Но есть события, памятные 
всем нам, важные для всего района и его 
жителей. Вспомним некоторые из них.

В год столетия образования органов ЗАГС Российской 
Федерации ряд регистраций браков и рождений прове-
дён с юбилейной торжественностью.

В городском парке за счёт инициативы жителей и об-
ластной Программы её поддержки установлена большая 
детская пложадка, оборудован уличный комплекс спор-
тивных тренажёров, так что детские голоса здесь слыш-
ны теперь целые дни напролёт.

Сформирован пятилетний план благоустройства об-
щественных пространств и дворовых территорий города. 
Первые дворы с тротуарными дорожками, зонами отды-
ха и местами для парковки автомобилей уже готовы.

Состоялись все ежегодные, столь любимые калязинца-
ми районные праздники: День Победы, День России, Фе-
стиваль «Искорка Божия», День семьи, любви и верности, 
встреча Волжского крестного хода, форум «С верой в воз-
рождение!», профессиональные праздники.

В районном Доме культуры открыт 3-Д кинотеатр, а 
Программа поддержки местных инициатив позволила 
жителям Баринцево отремонтировать свой Дом культу-
ры, где проходит много интересных мероприятий.

Калязинцы вместе со всей страной искренне и свет-
ло праздновали День Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы помним великий подвиг калязинцев, бивших 
врага на фронтах и ковавших победу в тылу, и наши 
предки в этот день с нами, в одном Полку!

Один из центральных праздников года - День Калязин-
ского района. Ради него к июню преображаются наши 
улицы и дворы, а детские и взрослые творческие коллек-
тивы готовят новую концертную программу.

Мы с радостью встречаем гостей района: выдающихся 
художников России, поэтов, писателей и публицистов. На 
«Русском Собрании» и «Русской Атлантиде» звучат са-
мые важные для нашего Отечества вопросы

Второй год подряд Калязин работает над решением 
проблемы с качеством воды, и благодаря областной Про-
грамме поддержки местных инициатив вот уже два этапа 
по водоочистке пройдены!

В 2017 году, досрочно, Калязинский район решил задачу 
перевода всех учащихся на обучение в одну смену. В ре-
зультате капремонта и оборудования дополнительных по-
мещений за два года обустроено 300 новых учебных мест. 
На высоком уровне прошли конкурсы для школьников и 
для педагогов образовательных учреждений

Традиционно большое внимание в районе уделяется 
поддержке спортивных секций: это футбол, хоккей, гре-
ко-римская борьба, волейбол, шашки, фигурное катание. 
Наши юные спортсмены показывают высокий результат 
и в районных, и в выездных соревнованиях.

Формирование современной городской среды - новый 
приоритетный всероссийский проект, и Калязин сразу при-
нял в нём участие: обновяем любимый городской парк.

И снова в Калязине с успехом прошёл долгожданный 
Фестиваль молодёжных самодеятельных коллективов на-
родного творчества Центрального Федерального округа.

Празднуем победу под Калязином народного ополчения 
1609 года по-новому - у нас три фестиваля: патриотическая 
песня «Калязин. Родина. Единство», Фестиваль Походной 
кухни и Фестиваль духовых оркестров «Звонкие струны».
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ИТОГИ  ГОДА

В завершающем номере газеты глава Калязинского района Константин Геннадьевич Ильин, по тради-
ции, подводит итоги уходящего года и делится планами.

-Расскажите о социально-экономиче-
ской ситуации в 2017 году.

-Экономическая ситуация в России 
остается сложной. И, несмотря на положи-
тельные сигналы, без фундаментальных 
реформ наша экономика не выйдет на 
устойчивую траекторию роста. В Калязин-
ском районе промышленные предприятия 
также испытывают определенные сложно-
сти - это нехватка финансовых ресурсов, 
высокие тарифы на услуги естественных 
монополий.

Тем не менее, большая часть предпри-
ятий работает в обычном режиме, нет 
массовых сокращений.  По году,  рост про-
мышленного производ-
ства ожидается на уровне 
2,5%.  Мониторинг ситуа-
ции в промышленности 
проводится ежемесячно. 
Все насущные вопросы 
производственников об-
суждаются на Совете ди-
ректоров. Все вопросы, 
входящие в компетенцию 
ОМСУ, мы стараемся ре-
шать. 

В социальной сфере,  
несмотря на дефицит 
бюджета, ежегодно про-
исходят положительные 
изменения. Это  ремонт 
образовательных учреж-
дений, переход на обучение в одну смену, 
для чего за два годы мы создали 300 но-
вых учебных мест. Выполнен ремонт кры-
ши библиотеки, оборудован современный 
кинотеатр в ДК, состоялось повышение 
зарплаты работников отрасли культуры.

-Как проходит отопительный сезон?
-Отопительный сезон проходит без се-

рьезных аварий. Закончено перевооруже-
ние котла ПТВМ-30-М и перевод его на газ, 
а также установка  программного обеспе-
чения. В настоящее время город отапли-
вается данным котлом.

-Назовите, какие ещё дела, направ-
ленные на исполнение обращений 
граждан, завершены в 2017 году.

- Давно назрела необходимость ремонта 
дорог, дворовых территорий, и в 2016-2017 
годы мы реально увидели, что в данной 
сфере происходит улучшение. В Тверской 
области увеличено финансирование до-
рожного фонда. В результате в 2017 году 
выполнен капитальный и текущий ремонт 
дорог, новое покрытие положено по дороге 
к Ледовому Дворцу; выполнен долгождан-
ный ремонт большой дворовой террито-
рии у многоквартирных домов по ул. Твер-
ская и Колхозная.

Поступательно решается вопрос по 
улучшению качества воды (2016г - уста-
новка станции водоочистки по ул. Твер-
ская, 2017г - по ул. Волгостроя), заменено 
600 м городского водопровода. Эту работу 
необходимо продолжить, чтобы качество 
воды полностью во всех домах города со-
ответствовало нормативу.

Ведется работа по установке дополни-
тельных ламп уличного освещения, для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения установлены светофоры, допол-
нительно организованы пешеходные пере-
ходы в местах, где они были необходимы.

Предоставлено жилье многодетной се-
мье (ежегодно по 1 квартире приобретает-
ся, это не много, но по общему количеству 
предоставленных квартир - Калязинский 
район лидер в Тверской области), приоб-
ретено 10 квартир для детей сирот.

Достроены дома по ул. Шорина 49б. За-
вершено  строительство многоквартирного 
дома по программе переселения из ветхо-
го и аварийного жилья по адресу г.Калязин 

Всё хорошее - как 
отправная точка

Поздравление
Главы района

Начало на с.1.

ул.Тверская д.9  В настоящий момент идет 
оформление договоров социального най-
ма и договоров мены жилых помещений с 
гражданами, выдаются ключи. В этот дом 
переедут 82 человека в 35 жилых помеще-
ний.

Проведен ремонт сцены и 
входной группы в городском 
парке, установлены детская 
и спортивная площадки, ко-
торые пользуются популяр-
ностью у детей и молодёжи.

-Что ещё доступно в Ка-

л я з и н е 
для до-
суга мо-
лодежи?

- М о -
л о д ё ж ь 
К а л я -
зинского 
р а й о н а 
имеет возможности для занятия творче-
ством, физической культурой и спортом. 
Популярны самые разные учреждения до-
полнительного образования детей: 

- Калязинская школа искусств (77 уча-
щихся),

- Калязинская художественная школа 
(177 человек),

- Центр развития творчества детей и 
юношества (199 человек), 

- Детско-юношеская спортивная школа 
(626 детей).

В Калязинском районе в кружках и спор-
тивных секциях занимаются 1435 детей и 
подростков от 5 до 18 лет, что составляет 
73% от общего количества детей (показа-
тель по области 70%). Многие ребята по-
сещают 2-3 кружка и спортивную секцию.

В пяти школах Калязинского района соз-
даны школьные спортивные клубы.

Успешно работает «Ледовый комплекс 
«Волга», в котором проходят тренировки 
хоккеистов, массовые катания на конь-
ках, показательные 
выступления юных 
фигуристов, бес-
платные катания 
организованы для 
учащихся сельских 
школ.

В нашем районе 
в целях патриоти-
ческого и духовно-
нравственного вос-
питания проводится 
значительное ко-
личество молодёж-
ных мероприятий. 
Учащиеся школ, 
воспитанники до-
школьных образо-
вательных учреждений, студенты профес-
сиональных образовательных учреждений 
принимают в их подготовке, в конкурсах, 
приуроченных к праздникам, самое ак-

тивное участие. Наши ребята - активные 
участники муниципальных мероприятий 
патриотической направленности. Это 
смотр-конкурс художественной самодея-
тельности «Салют, Победа!», Молодёжный 
звездопад, Открытый православный фе-
стиваль детского и молодёжного творче-
ства «Искорка Божия», экспедиции «Под 
княжеским стягом…», в ежегодных празд-
ничных мероприятиях, посвящённых побе-
де войск русского ополчения под предво-
дительством князя М.В. Скопина-Шуйского 
в Смутные времена и новом Фестивале 
Походной кухни.

Воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений и обучающиеся школ 
- активные участники ежегодного Волжско-
го крестного хода и Фестиваля духовной 
музыки, проходящего в его рамках.

Большим помощником в реализации по-
ложений молодежной политики является 
Совет молодежи при Главе Калязинского 
района. Приоритетными направлениями 
в 2017 году стали развитие добровольче-
ства, повышение гражданской активности 
молодежи, содействия распространению 
и развитию правовой культуры среди мо-

лодежи. 
В этом году, во исполнение 

Указа Президента Российской 
Федерации «О создании Обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников», создано 
«Местное отделение Всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения».

В целях организации досуга 
молодежи в Калязинском рай-
оне в Муниципальном бюджет-

ном учреждении культуры «Калязинский 
район Дом культуры» по выходным стали 
проводиться молодежные дискотеки.

С 14 декабря в РДК открылся кинозал, 
где молодежь может познакомиться и с но-
винками отечественного кинематографа, и 
с лучшими советскими фильмами в высо-
ком качестве.

-Возможностей для организованного 
досуга немало, хотелось бы больше ин-
формации о предстоящих событиях, о 
расписании кинозала.

-С целью улучшения информирования 

жителей и гостей района о том, 
где готовятся интересные меро-
приятия, мы в 2017 году наме-
рены установить два информа-
ционные табло в разных концах 
города: всегда будет можно уз-
нать, когда открывается выставка 
пленэра «Русская Атлантида», 
где увидеть Фестиваль ЦФО и во 
сколько праздничный концерт в 
горпарке. А на РДК такая инфор-
мационная строка с расписанием 
кинозала уже работает. Хотим, 
чтобы у жителей, очень занятых 

на работе и в семье, было больше возмож-
ностей узнать о предстоящих и проходя-
щих мероприятиях.

Окончание на с.4.

района», «Молодёжный звездопад», «Из 
плена иллюзий»-«С верой в возрождение» 
и другие фестивали, позволяющие стар-
шеклассникам, студентам и рабочей мо-
лодёжи продемонстрировать свои знания, 
умения, проявить творческие способности 
и таланты. 

Мы поддерживаем работу спортивных 
секций и творческих кружков, чтобы моло-
дые люди могли пробовать себя в самых 
разных сферах, даём возможность моло-
дежи проявить инициативу и предлагать 
свои идеи по организации молодежного 
досуга в нашем районе. Мы гордимся до-
стижениями юных калязинцев в областных 
и российских спортивных соревнованиях и 
разнообразных конкурсах!

Потому что ещё через 10-20-50 лет они 
станут определять стабильность страны. 
Для этого необходимо, чтобы они имели 
крепкое здоровье, волевой характер, что-
бы знали историю своего народа, любили 
родную речь, литературу, знали традиции, 
на которых предки построили самое боль-
шое государство на планете - Россию.

Традиционными для Калязина стали 
большие праздники, которые объединяют 
всех независимо от профессии или воз-
раста. К таким торжествам как День По-
беды, День района, День матери, День 
народного единства - всегда приурочены 
предпраздничные конкурсы в учреждениях 
образования, молодёжные акции. В 2017 
году мы широко отметили День семьи, 
любви и верности, в который состоялась 
встреча XIX Большого Волжского крестно-
го хода, более широко праздновали 408-ю 
годовщину Победы первого русского опол-
чения над иноземцами в период Смутного 
времени под Калязином, впервые проведя 
Фестиваль Походной кухни, открыли со-
временный кинотеатр.

Молодежь должна воспитываться на тра-
дициях российского, советского кинемато-
графа и нельзя допустить засилья западной 
культуры, западной системы ценностей. 
Именно поэтому в Калязинском районном 
Доме культуры всё чаще звучит имя выда-
ющегося русского писателя, режиссёра и 
киноактёра В.М. Шукшина - одного из соз-
дателей того самого великого советского 
кинематографа, что стал продолжателем 
классической русской литературы.

Дорогие калязинцы!

Все наши достижения в 2017 году - итог 
совместной работы, вклад каждого жителя 
района! Многое удалось осуществить, во-
преки ограниченным возможностям мест-
ного бюджета, благодаря вашему упорному 
труду, единству, желанию находить взаимо-
понимание, поддерживать друг друга. 

От всей души я благодарю всех вас, доро-
гие земляки, за работу, поддержку, вклад в 
общее дело. Уверен, что и в жизни каждого 
из вас этот год был важным, интересным. 
Возьмите с собой в новый год только па-
мять о хорошем!

Потому что всё начинается в нашей мыс-
ли. Наша древняя славянская азбука так и 
говорит нам: «И како люди мыслите - наш 
он покой». То есть как вы, люди, думаете, 
таков и ваш мир. Какие у нас мысли, такова 
и наша жизнь. 

В новогодние праздники мы ещё и рас-
считываем на позитивные изменения, 
ожидающие впереди. Желаю, чтобы все 
ваши лучшие надежды сбылись. Пусть 
отдых придаст сил и энергии для созида-
тельного труда и творчества в новом году. 

Желаю, чтобы тепло этих дней согрева-
ло вас в течение 2018 года, ведь Новый год 
- это ещё и пора праздничных выходных, 
зимних каникул, когда все мы имеем воз-
можность больше времени провести рядом 
с родными, со своими семьями, с детьми.

И пусть наши надежды на личное благо-
получие и мирное развитие России укре-
пит светлый праздник Рождества Христо-
ва. 

С Новым Годом, с Рождеством!

Глава Калязинского района
К.Г. Ильин
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Вестник администрации Калязинского района

Окончание. Начало на с.3.

Продолжение. Начало на с.1.

ИТОГИ ГОДА

-Мероприятия, как и большинство 
секций и кружков - бесплатны для де-
тей, значит это расходы района?

-Действительно, все молодёжные, 
спортивные и культурные меропри-
ятия подразумевают оплату работы 
педагогов и служащих досуговых уч-
реждений, содержание всех помеще-
ний, обновление оборудования, на это 
направляются средства областного 
и районного бюджетов. К примеру, в 
2017 году на условиях софинанси-
рования с областью получено спор-
тивное оборудование и инвентарь для Детско-юношеской 
спортивной школы на сумму 333 тыс. руб., до конца года 
будут установлены уличные тренажеры в д. Василёво на 
сумму 300 тыс. рублей.

Поэтому отдельно хочу отметить большую поддержку 
родителей, поблагодарить их за то, что воспитывают де-
тей вместе с педагогами, приходят на итоговые смотры. 
Они по мере возможностей ещё и помогают учреждениям 
организовать поездки детей на спортивные соревнования, 
пошить костюмы для творческих коллективов. Для детей 
важно не только научиться чему-то, но и продемонстри-
ровать свои достижения, в том числе на выездных меро-
приятиях. А ещё больше их стимулирует продолжать свои 
занятия, не бросать дополнительную к школе нагрузку 
- поддержка родителей, их оценка, внимание. Это очень 
важная часть воспитания нашего молодого поколения.

-В декабре Почётной Грамотой отметил Вашу, Констан-
тин Геннадьевич, работу Общероссийский конгресс му-
ниципальных образований. Расскажите об этом.

-Калязинский район в течение ряда лет является членом 
Ассоциации малых и средних городов России. 5 декабря 
в Москве в здании Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации состоялось итоговое 
совещание Ассоциации, где мы, в частности, обсуждали 
предложения по изменению законодательства.

Совершенствование законодательства о местном са-
моуправлении тесно связано с пересмотром отдельных 
сфер политики государства. Нужна просто государствен-
ная воля к изменению акцентов в некоторых сферах по-
литики - культурной, экономической, трудовой, миграци-
онной, а местное  сообщество и муниципалитеты готовы к 
таким изменениям. 

Сейчас проблемы местного самоуправления стоят 
остро перед любым уровнем муниципалитета - и перед 
мегаполисом, и перед городским округом, и перед сель-
ским поселением. Но в основном все-таки страдает 
российская глубинка, основа России. Страдает от не-
рационального размещения производительных сил, что 
приводит к огромной разнице в уровнях обеспеченности 
граждан в стране. В малых и средних городах и сельских 
поселениях продолжается отток кадров и «оптимизация» 
объектов социально-культурной сферы. Провинция оголя-
ется, всё меньше жителей остается в малых городах, ещё 
меньше - на селе. Обо всём этом мы и говорим с коллега-
ми и приглашёнными вышестоящими руководителями на 
Ассоциации малых и средних городов России.

Там в значительной степени востребованы многолетний 
практический опыт руководящей работы в органах мест-
ного самоуправления, в том числе и мой. Грамота за су-
щественный вклад в развитие местного самоуправления в 
Тверской области  от президента Конгресса В.Б.  Кидяева 
- члена комитета ГД по аграрным вопросам, первого за-
местителя Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе - это почётно, и для меня в первую 
очередь это подтверждение, что наше взаимопонимание 
между органами местного самоуправления, обществен-
ностью и депутатами Калязинского района - плодотворно.

А главное, хотелось бы, чтобы инициативы, подготовлен-
ные нами с коллегами и озвученные Ассоциацией малых и 
средних городов России были услышаны законотворцами.

-Сложно в настоящие столь стремительно меняю-
щиеся времена планировать, однако планы админи-
страцией района готовятся, есть и расчёты по бюдже-
ту для их реализации, поделитесь.

-Бюджет 2018 года сохраняет социальную направлен-
ность, главные наш расходы - на организацию образо-
вания, развитие культуры, поддержку спорта, также зна-
чительные расходы запланированы по ремонту дорог, 
газификации района, по укреплению надёжности город-
ских коммунальных систем, благоустройству. С цифрами 
можно ознакомиться в решении по бюджету Собрания 
депутатов от 26.12.2017г. (данные открытые, доступны на 
официальном сайте Калязин1775.РФ)

О планах. В 2017 году мы реализовали три проекта по 
ППМИ, два по городу - это капитальный ремонт станции 
второго подъема с установкой системы водоочистки и 
устройство детской и спортивной площадки в городском 
парке, в Семендяевском сельском поселении - ремонт 
Баринцевского Дома культуры.  В общей сложности при-
влекли из областного бюджета  2,3 млн.руб.  Руководи-
тели предприятий, предприниматели, жители приняли 
активное участие. Пользуясь случаем,  выражаю огром-
ную благодарность. Без поддержки со стороны местного 

населения участие в данной Про-
грамме невозможно. 

Определены проекты на кон-
курсный отбор в 2018 году. На 
2018 г. жители Семендяевского, 
Алферовского,  Старобисловского 
сельского поселений решили от-
ремонтировать по одной  внутри-
поселсковой дороге, Нерльское 
поселение заявляет проект ремон-
та уличного освещения в д. Ярин-
ское, по городу два проекта: стан-
ция водоочистки на артскважине 
по ул. Советской и новая детская 
площадка в районе улиц Волжская 

и Тверская.
По Приоритетному проекту «Комфортная городская сре-

да» в этом году выиграли конкурс и получили субсидию в 
сумме 2 млн.руб, от района. софинасирование составило 
0,5 млн.руб. В городском парке установлена крытая эстра-
да, выставочный павильон, заменены входные группы, в 
2018 году планируем также принять участие в конкурсе и 
заменить ограждение. 

Кроме этого, на 2018 год представляется возможность 
принять участие в конкурсе по ремонтам дворовых тер-
риторий: определено 5 объектов, заканчиваются работы 
по проектированию (Волжская 33-35, Дзержинского 10а и 
Коминтерна 40, Волгстроя 23/15, Коминтерна 73-75, Ко-
минтерна 78).

На 2018 год готовимся на условиях софинансирования 
с областным бюджетом продолжить укрепление мате-
риально-технической базы школ. В частности, требуют-
ся капитальный ремонт санитарно-технических узлов в 
Нерльской средней общеобразовательной школе (готова 
смета на сумму 2 млн. 89 тыс. 467 рублей);  замена окон-
ных блоков в Городской средней школе (5 млн. 441 тыс. 
руб.); капремонт спортивного зала Городской основной 
школы (5 млн.516 тыс. руб.); капитальный ремонт кровли 
Лучинниковской основной школы (3 млн. 351 тыс. руб.). 
Также в 2018 году планируется проведение капитальных 
ремонтов кровель детского сада «Сказка» и детского сада 
«Светлячок» и проведение капремонта спортивного зала 
Лучинниковской основной школы.

В планах по энергосбережению - перевод детских садов 
и школ на автономное газовое отопление.

Для решения актуальных задач в области развития 
физической культуры и спорта на 2018 год в рамках об-
ластной программы пред-
усмотрены субсидии на 
установку плоскостных 
сооружений, на поддерж-
ку спортшкол в приоб-
ретении автотранспорта, 
рассчитываем восполь-
зоваться данными сред-
ствами.

-Какие планы по сель-
скому хозяйству?

-Посевные площади 
ежегодно увеличивают-
ся, в т.ч. за счет работы 
новых хозяйств (в 2017 
году - КФХ «Свобода»).  Снижение поголовья в районе 
остановлено. Ожидается увеличение мощностей в кроли-
ководческом хозяйстве ООО «Семиречье»,  запуск пти-
цеводческой фермы (ИП Божгаревы), ведется подготови-
тельная работа по строительству ферм КРС на 1200 голов 
(ООО «Благодать»). 

Сдерживающим     фактором     развития     является     
земельное законодательство. Проблема для реализации 
инвестиционных проектов в сельском хозяйстве в том, что 
сегодня запрещено строительство на землях сельскохо-
зяйственных угодий, в  т.ч. строительство объектов сель-
хозназначения. Рассчитываем, что вопрос будет решаться 
в пользу сельхозпредприятий.

Тормозит развитие сельского хозяйства и недостаток 
земельных ресурсов. В этом году в нашем районе прове-
дена масштабная работа по муниципальному земельному 
контролю. К тем, кто скупил массивы земли сельхозназна-
чения, и она зарастает, будут применяться повышенные 
налоговые ставки (увеличенные в 5 раз).  Цель - стимули-
ровать нерадивых собственников на обработку земли или 
передачу действующим хозяйствам.

Развитие села крайне важно, делаем всё зависящее 
от района. Сейчас в стадии проектирования находится 
строительство межпоселкового газопровода Ярославищи-
Поречье-Нерль.

-Не теряет актуальности жилищный вопрос...
-С целью поддержки молодых семей нами на 2018 год 

подана заявка в государственную программу Тверской об-
ласти «Молодежь Верхневолжья» на 2017-22 годы. В за-
явке числится 29 семей, из местного бюджета запланиро-
вано на софинсирование этой программы 2,5 млн. рублей, 
из областного бюджета 10 млн.руб.

Планируем в 2018 году предоставить две квартиры ра-
ботникам здравоохранения за счёт увеличения муници-
пального жилого фонда.

Продолжаем вести переговоры с Фондом поддержки 

развития ЖСК (г.Москва) по вопросу строительства еще 
одного многоквартирного дома  по схеме, применённой 
на строительстве  МКД ЖСК «Радужный», когда жители 
не рискуют собственными средствами. Пока окончатель-
ного  решения не принято. Параллельно прорабатываем 
вопрос  о возможности создания муниципального внебюд-
жетного  фонда развития жилищного  строительства, ос-
новной целью которого также будет являться строитель-
ство жилья экономического класса.

-Что нам ждать от выборов Президента?
-Выборы Президента России - знаковое событие. Какой 

выбор сами сделаем - так и будем жить.
Действующий Президент предпринял целый ряд шагов, 

направленных на возрождение России, это почувствовали 
на себе и малые города. Вспоминаются выборы 6, 12 лет 
назад - многое из того, что было нашими огромными не-
решаемыми проблемами - решено, значительная часть - 
сдвинута с мёртвой точки. Мои слова не трудно проверить 
по интервью за прошлые годы, где я говорю о наших чая-
ниях и проблемах. Жители района озвучивали необходи-
мость ремонта улиц города, очистки воды, нехватки мест 
в детских садах, ремонта образовательных учреждений, 
низких зарплат в учреждениях культуры, благоустрой-
ства заброшенных дворов многоэтажек, переселения из 
аварийных зданий... Всё это так или иначе, быстрее или 
очень постепенно - решалось. И не в одном Калязинском 
районе, а везде, где жители и администрация проявляли 
солидарность и активность - по всей России.

Конечно, бОльшая часть этих дел - сегодня ещё только 
в начале. Потому что много надо исправить, -  в 90-е гг. 
долго не выделялись средства на медицину, образование, 
спортивные секции и творческие кружки, многое ветшало 
и разрушилось вслед за СССР. 

Но когда в 2014 году Крым, по воле его жителей и при 
поддержке В.Путина, вернулся в Россию - его начали об-
устраивать. И эту разницу, между полуразрушенными 
общественными зданиями Крыма, где Украинские власти 
ничего не делали до 2014 года, и небогатым  нашим го-
родом, где реализованы и федеральные приоритетные 
проекты, и региональные и местные программы - сразу 
можно было увидеть.

Всю эту работу в районе требуется обязательно продол-
жать. А значит надо дорожить достигнутым, крепить един-
ство, творчески и без упаднических настроений подходить 
к решению проблем, терпеливо - к тому, что не удаётся 
сделать сразу.

Верю, что калязинцы доро-
жат стабильностью, и боль-
шинство придут на избиратель-
ные участки, чтобы исполнить 
долг гражданина России.

-Какие из культурных ме-
роприятий считаете важны-
ми в предстоящем году?

-В 2018 году мы планируем 
снова светло почтить память 
наших воинов и тружеников 

тыла в День Победы 9 Мая, провести посвящённые исто-
рии древней Калязинской земли Макарьевские Чтения, 
по случаю годовщины Победы народного ополчения на-
мерены снова провести фестиваль патриотической песни 
«Калязин. Родина. Единство», фестиваль духовых орке-
стров «Звонкие трубы», организовать второй Фестиваль 
Походной кухни и пригласить на него профессиональных 
кулинаров. Искренне тянутся наши жители к православ-
ным святыням в дни Волжского крестного хода, тепло про-
ходят традиционные День района, День семьи, любви и 
верности, День народного единства, другие государствен-
ные праздники, песенные фестивали «Мои года - моё бо-
гатство», «Молодёжный звездопад», форум «С верой в 
возрождение».

Весной главным общим делом Калязинского района 
должно стать наведение порядка, благоустройство и укра-
шение наших сельских населённых пунктов, улиц и дво-
ров города. Приняты новые правила благоустройства, те-
перь за каждый участок закреплены и юридические лица, 
и жители. Призываю отнестись к этому общему делу от-
ветственно, администрация будет строже спрашивать и с 
коммунальных служб, но результат достижим только уси-
лиями всех жителей.

Пусть в новом году у нас всё получится, дорогие каля-
зинцы!



5«Вестник администрации Калязинского района
№14 -15 (186-187)   27 декабря 2017 года

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

Наилучшие пожелания - профессиональным энергетикам!

На сайте “Российская общественная инициатива” www.roi.ru размещена 
петиция № 69Ф18028 “Сохраним колокольню в Калязине - символ 

непотопляемости православной России”. 
Идёт сбор подписей. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НОВОСТИ
МЕСТНЫЕ

ИНИЦИАТИВЫ

В ответе за свет

Бесперебойное электроснабжение жителей  в зимний 
период - задача первостепенной важности не только для 
энергетиков, но и для руководителей муниципального 
образования. Специалисты Калязинского РЭС филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» работают в тес-
ном контакте с представителями власти для того, чтобы 
свет всегда горел в домах земляков.

Пример результативного взаимодействия руково-
дителям на местах дан Губернатором Тверской об-
ласти Игорем Руденей. Глава региона и руководитель 
ПАО «Россети» Павел Ливинский (в группу компаний 
в составе МРСК Центра входит Тверьэнерго), понимая 
сложную ситуацию, сложившуюся в тверском электро-
сетевом комплексе, ищут дополнительные источники 
финансирования для увеличения объемов ремонтной 
программы. Уже сейчас в нашей области развернут 
масштабный фронт работ, которые позволят улучшить 
качество электроснабжения потребителей и повысить 
надежность электросетевого комплекса в зимний пери-
од. В каждом районе электрических сетей Тверьэнерго 
принят к реализации график ремонтных мероприятий по 
устранению самых проблемных мест подведомственно-
го электросетевого комплекса.

В Калязинском районе работа по улучшению состоя-
ния воздушных линий и электрооборудования, которое 
влияет на качество электроснабжения, ведется в тес-
ном сотрудничестве с администрациями и жителями 
сельских поселений. Так например, из деревни Сталино 
просьба об опиловке деревьев вдоль ЛЭП поступила 
начальнику Калязинского РЭС - и энергетики устранили 
проблему незамедлительно.

Всего в соответствии с планом подготовки к осеннее-
зимнему периоду в Калязинском РЭС отремонтировали 
пять линий ВЛ-0,4 кВ, две линии ВЛ-10кВ, 15 КТП, рас-
чистили от древесно-кустарниковой растительности 19 
гектаров просек трасс ВЛ-10кВ. В районе добросовестно 
трудятся пять бригад, которыми руководят состоявшие-
ся специалисты, профессионалы в своем деле.

Кроме того, в случае необходимости для ликвида-
ции сбоев электроснабжения, в Тверской регион, в т. 
ч. в Калязинский район, будут привлечены силы сосед-
них филиалов МРСК Центра, а также филиалов МРСК 
Центра и Приволжья, и вместе будем работать на благо 
жителей.

Уважаемые коллеги, принимайте поздравления с 
профессиональным праздником!

Администрация Калязинских РЭС

Город выбрал два проекта

3 ноября в зале районного Дома культу-
ры г. Калязина состоялось общее собра-
ние жителей по выбору проекта для уча-
стия в областной Программе поддержки 
местных инициатив в 2018 году. 

В собрании приняли участие 467 жите-
лей города. С информацией о Программе 
выступила перед собравшимися калязин-
цами первый зам. главы администрации 
района Светлана Шадрова. Она рассказа-
ла, что данная программа реализуется в 
Тверской области с 2013 г. и направлена 
на решение местных проблем. Наш район 
принимает активное участие, благодаря 
чему в прошлые годы проведены ремон-
ты дорог, водопроводов, ДК в Баринцево, 
в городе установлены детская и спортпло-
щадка в горпарке и система водоочистки 
на гор. водопроводе. Участие в Програм-
ме - это возможность аккумулировать 
дополнительные средства на решение 
конкретных задач. Основная особенность 
ППМИ в том, что жители сами выбирают 
проблему и участвуют в софинансирова-
нии выбранного проекта в объёме не мене 
5% от общей суммы проекта.

Накануне собрания при участии актива 
молодёжи была проведена работа с жи-
телями города, опросы и анкетирование 
населения по выявлению наиболее акту-
альных проблем. Мнения разделились, 
но большинство горожан выбрали два 
проекта: по установке детской площад-
ки в районе улиц Тверская и Волжская 
и системы водоочистки на арт-скважине 
ул.Советская.

Первым на собрании прозвучало пред-
ложение по станции очистки воды. С дан-
ной инициативой выступила В.Н.Мороз, 
активный участник ППМИ прошлых лет. 
В обращении к жителям она подчеркну-
ла, какое значение имеет для здоровья 
чистая вода, а также рассказала, что пер-
вые две водоочистных системы уже сегод-
ня подают в городской водопровод воду, 
соответствующую санитарно-гигиениче-
ским нормативам. Однако водопроводная 
система закольцована с ещё одной арт-
скважиной, на которой требуется органи-
зовать качественную водоочистку. Это не 
только сделает всю воду в городе чистой, 
но и усилит надёжность водопроводной 

Ко Дню энергетика

Благодарим профессионалов

Уважаемые ветераны и работники Калязинского от-
деления ООО «Опора»! Сердечно поздравляем Вас с 
Днем энергетика!

Это профессиональный праздник тех, кто трудится 
не покладая рук для того, чтобы в наших домах горел 
свет, чтобы в них было тепло и уютно, чтобы беспе-
ребойно работали промышленные предприятия, госу-
дарственные учреждения, школы, больницы, детские 
сады.

В Советском Союзе День энергетика отмечают с 
1966года, а дата 22 декабря - день открытия в 1920 
году XIII Всероссийского съезда Советов, на котором 
был утвержден Государственный план электрифика-
ции России (ГОЭЛРО).

Высочайший профессионализм, компетентность, 
ответственное отношение к своему делу, дисциплина - 
вот что отличает сегодняшних энергетиков и позволяет 
им успешно решать поставленные задачи, заниматься 
техническим перевооружением.

Истекающий год для электросетевого хозяйства 
г.Калязина был периодом укрепления надежности и 
безопасности электрических сетей. Все это стало воз-
можным благодаря качественной, профессиональной 
работе всего коллектива отделения. Своевременное 
проведение работ по техническому обслуживанию 
трансформаторных подстанций, системных обходов и 
осмотров воздушных и кабельных линий, проведению 
плановых текущих ремонтов, запланированных опило-
вок трассы, - позволило на 14% сократить количество 
аварийных отключений в городе. Среднее время на 
устранение аварийной ситуации сократилось на 20 
минут.

Наряду с этим предприятие проводило работы и по 
капитальному ремонту объектов электроснабжения. 
За последние три года отремонтировано 2,98 км воз-
душных линий,13 трансформаторных подстанций. 

Большое внимание уделяется техническому пере-
вооружению оборудования: на распределительных 
пунктах №1 и №2 установлена релейная защита пита-
ющих фидеров. Начаты работы по установке новой ТП 
№84 вместо аварийной и морально устаревшей.

За 2017год было выполнено строительство 2,168 км 
воздушных линий, что позволило подключить 48 новых 
абонентов.

Коллектив Калязинского отделения ООО «Опора» 
успешно решает поставленные задачи по развитию 
электросетевого хозяйства.

Уважаемые энергетики, люди почетной и сложной 
профессии! Ваш труд заслуживает особой призна-
тельности - поздравляем профессиональным празд-
ником! Пусть в Вашей работе будет как можно меньше 
непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев. Пусть 
вверенные Вам объекты работают надежно и стабиль-
но.

Администрация ООО «Опора»

Тепло в суровом климате

Энергетика - уникальная отрасль, которая каждый 
день обеспечивает своей продукцией всех граждан 
страны. Она является не только основой экономики, но 
и непременным условием спокойной и благоустроенной 
жизни людей.

Калязинское муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунэнерго» создано Администрацией Калязинско-
го района для решения социальных задач Калязинского 
района и г. Калязин, основной деятельностью которого 
является удовлетворение потребностей населения и ор-
ганизаций (включая социальные организации: детские 
сады, школы и т.д.) Калязинского района тепловой энер-
гией (отоплением). 

Предприятие основано в 2003 году, и вот уже более 
14 лет является прилежным поставщиком тепловой 
энергии в Калязинском районе не смотря на финансо-
вые трудности. Данное предприятие проходило тяже-
лые банкротные процедуры в 2012 году, но выстояло и 
стабильно работает в настоящее время, оправившись 
от кризиса.

У предприятия на обслуживании находится: 11 ко-
тельных, из них 1 Городская котельная, 6 газовых мо-
дульных котельных и 4 угольных котельных; а также 
более 16 километров тепловых сетей, расположенных в 
г.ороде Калязин и Калязинском районе.

Отопительный сезон 2016-2017 годов прошел в пла-
новом режиме, поставка тепловой энергии осущест-
влялась бесперебойно. Все объекты, потребляющие 
тепловую энергию, были снабжены тепловой энергией 
в срок и в надлежащем качестве. Предаварийные ситу-
ации были локализованы в установленные сроки, что в 
целом не отражалось на теплоснабжении населения и 
организаций района. Предприятие в кратчайшие сроки 
принимало все возможные и необходимые меры для 
проведения текущих ремонтных работ, с целью недопу-
щения аварийных ситуаций в системе централизован-
ного теплоснабжения в отопительный период. 

Начиная с марта 2017 года, согласно комплексному 

плану, предприятие начало подготовку к отопительному 
сезону 2017-2018 годов. Ремонтными работами были 
охвачены все котельные района и по возможности те-
пловые сети, требующие замены. Объем работ был зна-
чительным, так например, ремонтных работ на участках 
теплосетей выполнено в количестве 700 погонных ме-
тров (в двухтрубном исполнении).

Инвестпрограмму по замене тепловых сетей, сетево-
го насоса с большей мощностью предприятие выполни-
ло в 2017г. на 100%, со значительной экономией средств 
- в связи с тем, что предприятием не привлекались под-
рядные организации, и все работы предприятие вы-
полняло силами своих специалистов. Качественная 
подготовка котельных и тепловых сетей летом, произве-
денные гидравлические испытания и пробные «топки» 
котельных позволили своевременно начать отопитель-
ный сезон 2017-2018 годов.

В декабре 2017 г. на городской котельной закончи-
лось техническое перевооружение водогрейного котла 
ПТВМ 30 М стационарный №1 с переводом котла на 
природный газ. Проведены пуско-наладочные и режим-
но-наладочные испытания данного котлоагрегата. В на-
стоящее время котел находится в работе, что обеспечи-
вает надежную и стабильную работу котельной.

КМУП «Коммунэнерго» постоянно оказывает по-
мощь по ремонту систем отопления образовательных 
учреждений, учреждений культуры и др. организаций 
при подготовке к отопительному сезону и в аварийных 
ситуациях.

В целом от теплоэнергетики в современном мире за-
висит бесперебойная работа государственных учреж-
дений, школ, больниц, тепло и уют в доме, а в конеч-
ном итоге, качество жизни каждого человека. Поэтому 
на предприятии нет случайных людей: на предприятии 
КМУП «Коммунэнерго» трудятся квалифицированные 
специалисты в своей отрасли. 

Слаженная работа всего коллектива, при приложении 
своих сил и знаний, проявлении своих профессиональ-
ных качеств, дисциплины обеспечивают предприятию и 
в дальнейшем возможность качественно выполнять за-
дачи по теплоснабжению города и района.

Предприятие КМУП «Коммунэнерго» поздравляет ра-
ботников предприятия и энергетиков Калязинского рай-
она с профессиональным праздником Днем энергетика 
и желает хорошего настроения, крепкого здоровья, твор-
ческой энергии, благополучия, тепла и уюта в ваших 
коллективах и семьях. Спасибо вам за ваш нелегкий, но 
почетный и добросовестный труд!

Администрация КМУП «Коммунэнерго»

На собраниях выбраны проекты на 2018 годсистемы в целом.
По итогам общего голосования проект 

«Станция очистки воды на арт-скважине, 
расположенной по адресу: Тверская об-
ласть, г. Калязин, ул. Советская» был под-
держан практически всеми участниками 
собрания. Была избрана инициативная 
группа по реализации проекта, её руко-
водителем стала В.Н. Мороз, а членами 
- Л.В. Малярова и Е.В. Морозова. Была 
обозначена примерная минимальная сум-
ма, которую жители готовы собрать для 
реализации проекта - 170 тысяч рублей, 
а общая сумма проекта составит порядка 
1600 тыс.руб.

Ещё с одной инициативой выступила 
И.Д.  Коровкина, которая обратила вни-
мание на популярность установленной 
по ППМИ в 2017 году детской площадки 
и предложила такую же установить на 
другой части города, в районе улиц Твер-
ская и Волжская. Проект «Устройство 
детской площадки в районе ул.Волжская, 
ул.Тверская г.Калязина Тверской области» 
также получил поддержку калязинцев, 
вклад жителей решено было определить 
в сумме 110 тыс. рублей, общая сумма 
проекта ориентировочно 1 млн. руб., пред-
седателем инициативной группы выбрали 
И.Д.  Коровкину, членами А.Н.Афонину и 
Л.В. Герасименко.

В настоящее время ведётся работа по 
формированию всей необходимой доку-
ментации для подачи заявки на участие 
в Программе в министерство финансов 
Тверской области. Будем надеяться, что 
благодаря совместным усилиям удастся 
реализовать эти социально значимые про-
екты в 2018 г.

М.Вербина
Каменка

Алфёровское сельское поселение уже 
не первый раз принимает участие в про-
грамме поддержки местных инициатив: 
были отремонтированы дорога по деревне 
Чаплино, водопровод в деревне Василё-
во, дорога в деревне Горбово и построена 
спортивная площадка в деревне Дымово. 
В 2018 году решили отремонтировать до-
рогу по деревне Каменка.

28 октября 2017 года в деревне Ка-
менка состоялось собрание жителей 
Алфёровского сельского поселения, на 
котором присутствовало 22 человека. 
Пришли и взрослые, и дети. Как и поло-
жено, собранию предшествовало анкети-
рование, гражданами заполнялись опрос-
ные листы. Большинство граждан отдало 
предпочтение проекту - ремонт дороги, 
проходящей по деревне Каменка. Глава 
поселения подробно разъяснила условия 
участия в программе, поделилась опытом 
реализации предыдущих проектов, озву-
чила примерную сумму финансирования, 
это 65 тыс. рубл., т.е. примерно 3 т.рубл. 
с каждого домовладения, ответила на во-
просы жителей. Также в ходе собрания 
была избрана инициативная группа в ко-

личестве трех человек из числа людей, 
которым население доверяет, которая и 
будет проводить дальнейшие мероприя-
тия по внедрению программы в жизнь.

Теперь главное - пройти конкурсный от-
бор в Твери.

М.Шляпникова

Дороги в Бородино и Дорохово

15 декабря 2017 года в здании Барин-
цевского СДК Семендяевского сельского 
поселения состоялось собрание жителей 
поселения по обсуждению актуальных 
проблем на селе, решение которых воз-
можно с помощью участия в Программе 
поддержки местных инициатив Тверской 
области. Главной темой собрания стал 
выбор приоритетных проектов по участию 
в ППМИ. Глава Семендяевского сельско-
го поселения Л.А.Кондратьева выступила 
с информацией о Программе поддержки 
местных инициатив, рассказала, какие 
проекты были отобраны и какие работы 
уже проведены в рамках ППМИ в Семен-
дяевском поселении.

 В ходе собрания, на котором при-
сутствовал 21 человек, жителями были 
озвучены такие проблемы как: благо-
устройство общественного кладбища в 
с. Семендяево, дорог местного значения, 
ремонт уличного освещения в населенных 
пунктах.

 В связи с тем, что благоустройство 
общественного кладбища в рамках про-
граммы ППМИ из-за отсутствия необ-
ходимых документов пока невозможно, 
приоритетной проблемой стало состояние 
дорог местного значения в деревне Боро-
дино и деревне Дорохово. По результатам 
обследования указанных дорог выявилось 
. что они находятся в крайне неудовлетво-
рительном состоянии, имеется глубокие 
выбоины и сплошную ямочность, насыпь 
занижена, имеются просадки грунтового 
покрытия, отсутствует водоотвод. Во вре-
мя дождливой погоды дороги в д. Бороди-
но и Дорохово становятся не проезжими. В 
рамках ППМИ предполагается устройство 
водоотводных труб, устройство подстила-
ющих и выравнивающих слоев оснований 
из песка высотой не менее 20 см, устрой-
ство покрытия из песчано-гравийной сме-
си. Ремонт дорог в д. Бородино и д. До-
рохово решит проблему местных жителей 
не только указанных деревень, но и д. 
Пепелино. Реализация проектов позволит 
жителям подвозить к своим домам дрова, 
сжиженный газ, появится возможность 
полноценного обслуживания населения 
услугами скорой медицинской помощи и 
прочих служб; частично удовлетворятся 
жалобы как местного так , и дачного на-
селения об отсутствии проезда в населен-
ные пункты и решится проблема с обслу-

живанием дорог в зимнее время.
 По предварительным расчетам: стои-

мость работ по ремонту участка автодо-
роги в д. Бородино Семендяевского с/п 
Калязинского района Тверской области 
составит около 700 тыс .руб.; стоимость 
работ по ремонту участка автодороги в д. 
Дорохово Семендяевского с/п Калязинско-
го района Тверской области составит око-
ло 600 тыс.руб. По условиям Программы 
софинансирование населения проекта по 
д. Бородино составит 40 тыс.руб.; софи-
нансирование населения проекта по д. До-
рохово составит 35 тыс.руб. В связи с тем, 
что в указанных населенных пунктах про-
живает небольшое количество жителей , 
софинансирование проектов местным на-
селением составляет 5,7 % и 5,83 %.

На собрании была сформирована ини-
циативная группа в количестве 5 человек 
из наиболее активных граждан, которые 
будут оказывать неоценимую помощь в 
сборе средств, в информировании насе-
ления и проводить контроль за выполне-
нием работ. Сотав инициативной группы: 
Ветошкина И.Н., Яблокова М.В., Баранова 
С.В., Бахметова Ю.И., Михайлов А.В.. Ру-
ководителем инициативной группы избра-
на Ветошкина И.Н.

И. Лобанова

Исаково участвует в ППМИ

14 ноября 2017г. в д. Исаково в здании 
магазина ИП Виноградова состоялось со-
брание жителей Старобисловского сель-
ского поселения по выбору проекта ППМИ 
в Тверской области, на котором присут-
ствовало 13 человек. 

Перед собранием в поселении было 
проведено анкетирование жителей, подво-
ровый обход. Согласно проведенной пред-
варительной работе наиболее актуальной 
проблемой в жизни сельчан на сегодняш-
ний день определилось состояние дорог 
в населенных пунктах, на 2-м месте - ре-
монт водопроводов, на 3-м месте - ремонт 
сельских домов культуры, благоустрой-
ство кладбищ. 

Глава Старобисловского сельского 
поселения Е.В.Киселева рассказала жи-
телям об условиях участия в ППМИ, об 
опыте участия поселения в данной про-
грамме.

Старобисловское поселение будет при-
нимать участие уже в 6-й раз. Благодаря 
ППМИ в поселении отремонтированы две 
дороги в д.Тимирязево. В д.Пенье был 
произведен капитальный ремонт артсква-
жины и сети водопровода. 

На собрании жители поселения выдви-
нули предложение по ремонту автодороги 
по адресу: ул. Победы, д.Исаково, Старо-
бисловское сельское поселение. С этим 
проектом и было единогласно принято 

решение участвовать в ППМИ. Наше по-
селение повторно будет подавать заявку 
с данным проектом, т.к. в прошлом году 
поселение не выиграла данный проект. 
Данная дорога является частью транс-
портного сообщения для проезда в другие 
населенные пункты Исаковского округа 
(деревни: Федюлино, Нестерово, Пуза-
рино, Плещеево). А также данная дорога 
проходит мимо обелиска погибшим во-
инам в Великой Отечественной войне, пе-
ред которым проводятся митинги памяти.

На собрании жители определили сумму 
своего вклада на реализацию выбранного 
проекта, которая составила сто двадцать 
тысяч рублей.

После выбора проекта из числа ак-
тивных жителей деревни была выбрана 
инициативная группа в составе Ивановой 
В.А., Копытенкова А.А., Кирсановой А.В., 
Румянцевой Е.И. и Виноградовой Н.М., 
которая единогласно была избрана пред-
седателем инициативной группы. 

Начинается тяжелая и кропотливая ра-
бота по сбору необходимых документов 
для подачи заявки на конкурсный отбор. 

Е.В. Киселёва

Уличное освещение Яринского

4 декабря 2017 года в д. Яринское, 
ул. Школьная, д.9 (в помещении Ярин-
ской школы) состоялось собрание жите-
лей Нерльского сельского поселения по 
определению приоритетного проекта для 
участия в Программе поддержки мест-
ных инициатив Тверской области в 2018 
году. Согласно предварительному опро-
су и анкетированию жители поселения 
практически единогласно выбрали проект 
установки современной линии уличного 
освещения. Для этого населенного пункта 
- очень важное дело, ведь центральная 
улица проходит по трассе с оживленным 
движением.

В с. Яринское насчитывается 53 хозяй-
ства местных жителей и 25 так называе-
мых «дачных» домов, в собрании приняли 
участие 27 человек - представители из 27 
хозяйств. Населенный пункт расположен 
на 6 улицах, большинство местного насе-
ления - трудоспособные семьи с детьми, 
имеется основная школа, воинская часть, 
строится храм, установлена детская игро-
вая площадка - жизнь в деревне рано на-
чинается и поздно заканчивается. В насто-
ящее время имеется только три фонаря 
уличного освещения, три улицы не имеют 
уличного освещения.

Сбор с населения установили в разме-
ре 1500 руб. с хозяйства. Для продвиже-
ния проекта выбрана инициативна группа 
в количестве трех человек: Комиссарова 
Т.А., Малькова Л.В., Белкина Н.Г.

А. Назаров
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НОВОСТИ
Порядок и сроки

выдвижения кандидатов

Каждый гражда-
нин России, обладающий пассивным избиратель-

ным правом, после официального опубликования ре-
шения о назначении выборов вправе выдвинуть свою 
кандидатуру на должность Президента РФ.

Для поддержки самовыдвижения кандидата необ-
ходимо создать группу избирателей в количестве не 
менее 500 граждан России, обладающих активным 
избирательным правом. Кандидат, выдвинувший 
свою кандидатуру, не позднее чем через 20 дней со 
дня официального опубликования решения о назна-
чении выборов обращается в ЦИК РФ с ходатайством 
о регистрации группы избирателей. Группа избирате-
лей вправе поддержать самовыдвижение только од-
ного кандидата.

В течение пяти дней со дня поступления ходатай-
ства и прилагаемых к нему документов, перечень 
которых определен законом о выборах Президента 
России, ЦИК РФ принимает решение о регистрации 
группы избирателей и ее уполномоченных предста-
вителей и выдает уполномоченным представителям 
регистрационные свидетельства, либо принимает мо-
тивированное решение об отказе в их регистрации.

Также правом 
выдвигать кандида-

тов на выборах Пре-
зидента РФ облада-

ют политические партии. 
При этом кандидат, выдвинутый политической парти-
ей, не может выдвинуть свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения.

Выдвижение кандидата политической партией так-
же производится после официального опубликования 
решения о назначении выборов. Политическая пар-
тия вправе выдвинуть только одного кандидата, при 
этом она не вправе выдвигать кандидатом члена иной 
политической партии.

Решение о выдвижении кандидата политической 
партией принимается на съезде политической партии. 
После соблюдения всех предусмотренных законода-
тельством процедур, уполномоченные представители 
политической партии не позднее чем через 25 дней 
со дня официального опубликования решения о на-
значении выборов Президента РФ представляют в 
ЦИК России решение съезда политической партии о 
выдвижении кандидата. 

Центризбирком РФ в течение пяти дней со дня 
поступления документов принимает решение о 
регистрации уполномоченных представителей 
политической партии либо мотивированное реше-

ние об отказе в их регистрации.

Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, 
обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч 
подписей избирателей, при этом на один субъект РФ 
должно приходиться не более 7500 подписей избира-
телей, место жительства которых находится на терри-
тории данного субъекта. Если сбор подписей избира-
телей осуществляется среди избирателей, постоянно 
проживающих за пределами территории нашей страны, 
общее количество этих подписей не может быть более 
7500. 

Регистрация кандидата, выдвинутого политической 
партией, федеральный список кандидатов которой на 
основании официально опубликованных результатов 
ближайших предыдущих выборов депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ допущен к распределению депу-
татских мандатов, может осуществляться на основании 
решения политической партии о выдвижении кандида-
та без сбора подписей избирателей при условии, что 
указанное официальное опубликование состоялось 
раньше представления в ЦИК РФ документов, необхо-
димых для регистрации кандидата. 

Без сбора подписей осуществляется и регистра-
ция кандидата, выдвинутого политической партией, 
списки кандидатов которой были допущены к распре-
делению депутатских мандатов (спискам кандидатов 
которых переданы депутатские мандаты) в действую-
щих на день официального опубликования решения 
о назначении выборов Президента РФ законодатель-
ных (представительных) органах государственной 
власти не менее чем в одной трети субъектов России.

Все остальные политические партии должны будут 
собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в 

поддержку выдвинутых ими кандидатов, при этом на 
один субъект РФ должно приходиться не более 2500 
подписей избирателей, место жительства которых на-
ходится на территории данного субъекта России. Если 
сбор подписей избирателей осуществляется среди 
избирателей, постоянно проживающих за пределами 
территории нашей страны, общее количество этих 
подписей не может быть более 2500.

Подписные листы изготавливаются за счет средств 
избирательного фонда кандидата. Подписи изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата могут 
собираться со дня оплаты изготовления подписных 
листов. 

Участие органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления орга-
низаций всех форм собственности, учреждений, чле-
нов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса в сборе подписей избирателей не допускается. 

Запрещается в процессе сбора подписей при-
нуждать избирателей ставить свои подписи и возна-
граждать их за это в любой форме, а также осущест-
влять сбор подписей на рабочих местах, в процессе 
и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий, иных социальных выплат, оказания благо-
творительной помощи.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов может осуществляться по месту уче-
бы, жительства и в других местах, где сбор подписей 
и проведение предвыборной агитации не запрещены 
федеральными законами.

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку 
выдвижения различных кандидатов, но только один 
раз в поддержку выдвижения одного и того же канди-
дата. Подпись в поддержку выдвижения кандидата и 
дату избиратель ставит собственноручно. 

Избирком Тверской области

Новый год без долгов!
До наступления новогодних 

праздников остается мало вре-
мени. Входить в новый год без 
долгов всегда считалось хорошим 
началом. Готовясь к встрече Ново-
го года, все долги действительно 

лучше оставить в ста-
ром, уходящем году, 

в том числе, и по 
налоговым пла-
тежам.

Срок уплаты 
гражданами иму-
щественных на-

логов за 2016 год 
прошел. Граждане, не 

успевшие заплатить налог 
за дом, квартиру, машину и земельные 
участки до 1 декабря, попали в разряд 
должников. И наличие задолженности 
может причинить много хлопот, напри-
мер, испортить новогодние каникулы 
за пределами страны. Чтобы встреча 
Нового года за рубежом стала реаль-
ностью, стоит заранее уточнить нали-
чие налогового долга.

Следует напомнить, что при на-
рушении сроков уплаты налога за 
каждый день просрочки платежа на-
логоплательщик дополнительно упла-
чивает пени. Процентная ставка для 
расчета пени принимается равной од-
ной трехсотой действующей за период 
неуплаты налога ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ.

Неплательщикам налогов направля-
ется требования об уплате задолжен-
ности. По истечении срока, указанно-
го в требовании, налоговые органы 
вправе обратиться в суд с заявлением 
о взыскании задолженности за счет 
имущества должника, с последующей 
передачей судебного акта в службу 
судебных приставов. При неисполне-
нии должником в установленный для 
добровольного исполнения срок тре-
бований исполнительного документа, 
сумма задолженности по которому 
превышает 10 тысяч рублей, судебный 
пристав вправе вынести постановле-
ние о временном ограничении на вы-
езд должника за пределы РФ.

Причем, в этом случае оплатить на-
логовую задолженность на границе че-
рез терминал не получится, поскольку 
необходимо закрыть исполнительное 
производство, открытое судебным 
приставом.

Вместе с тем, исполнительный до-
кумент может быть предъявлен в ор-
ганизацию или иному лицу, выплачи-
вающему должнику заработную плату, 
пенсию, стипендию и иные периодиче-
ские платежи.

Узнать задолженность по налогам, 
сформировать платежный документ со 
всеми реквизитами для оплаты, а так-
же оплатить ее можно через интернет, 
с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» на официальном сайте налого-
вой службы, подключиться к которому 
можно в любой налоговой инспекции 
при наличии паспорта и ИНН.

ФНС

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений и дополнений в Устав МО «Калязинский район» Тверской 

области
1.Дата и время проведения: 16 января 2018 года в 15.00 часов.
2.Место проведения: малый зал администрации района (г.Калязин, 

ул.Центральная, д.1).
3.Суть публичных слушаний: проект решения Собрания депутатов Калязинского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав МО «Калязинский район» Тверской области».
4.Адрес официального сайта Администрации района, где размещены документы, являющиеся пред-

метом обсуждения: Калязин 1775. РФ.
5.Адрес по которому можно вносить изменения по обсуждаемому вопросу:г.Калязин,ул.

Центральная,д.1,каб.21.

Итоги публичных слушаний по проекту бюджета Калязинского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Публичные слушания по проекту бюджета Калязинского района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов организованы Собранием депутатов Калязинского района в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний в Калязинском районе Тверской обл., 
утвержденным решением Собрания депутатов Калязинского района № 302 от 27.01.2011 года (с изм. и 
дополнениями № 688 от 04.7.2014 года).

Слушания прошли 21 декабря 2017 года в 15.00 часов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, 
ул.Центральная, д.1(малый зал администрации района).

Присутствовали 10 человек.
Заслушав выступление начальника финансового управления администрации района Будиной Г.А., 

от участников публичных слушаний замечаний, предложений и дополнений по проекту бюджета Калязин-
ского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. не поступило.

Председатель Собрания депутатов Калязинского района Т.В.Казакова

ПРОДОЛЖЕНИЕ  на с.7

Собрание депутатов района
Решение

26 декабря 2017 года № 236
О бюджете Калязинского района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, феде-

ральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», уставом му-
ниципального образования «Калязинский район», 
Собрание депутатов района решило:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Калязинского района (далее - районный бюджет) 
на 2018 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в 

сумме 358  163,1 тыс.р.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в 

сумме 351  663,1 тыс.р.;
3) профицит районного бюджета в сумме 6  

500тыс.р.
2. Утвердить основные характеристики бюджета 

районного бюджета на 2019 и 2020 годы:
1) общий объем доходов районного бюджета на 

2019 год в сумме 308  935,2 тыс.р. и на 2020 год в 
сумме 309 135тыс.р.; 
2) общий объем расходов районного бюджета на 

2019 год в сумме 308  935,2 тыс.р. и на 2020 год в 
сумме 309  135тыс.р.;
3) дефицит районного бюджета на 2019 год в 

размере, равном нулю и на 2020 год в размере, 
равном нулю.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ, в 2018 году в сумме 179  204тыс.р., в 2019 
году в сумме 139  693,3 тыс.р., в 2020 году в сумме 
142  010,4 тыс.р.
4. Утвердить источники финансирования дефи-

цита районного бюджета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.
 Статья 2. В соответствии с пунктом 2 статьи 

184.1 Бюджетного кодекса РФ установить норма-
тивы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами поселений Калязинского 
района Тверской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.
 Статья 3.
1. Утвердить перечень и коды главных админи-

страторов доходов бюджета Калязинского района 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.
2. Утвердить перечень и коды главных админи-

страторов источников финансирования дефицита 
бюджета Калязинского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.
3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов 

поселений за главными администраторами дохо-
дов бюджетов поселений на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов – органами местного 
самоуправления Калязинского района Тверской 
области согласно приложению 5 к настоящему 
решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов бюджета Калязинского района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов – орга-
нов государственной власти РФ, органов государ-
ственной власти Тверской области согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 4. честь в бюджете Калязинского района 
прогнозируемые доходы бюджета Калязинского 
бюджета по группам, подгруппам, статьям, под-
статьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов РФ на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.
Статья 5. Предоставить право Главе Калязинско-

го района определять конкретные цели и распре-
делять между получателями бюджетных средств 
поступающие от юридических и физических лиц 
в безвозмездном порядке средства на развитие 
района, развитие бюджетной сферы и иные цели 
с последующим внесением соответствующих из-
менений и дополнений в данное решение.
Статья 7.
1. Утвердить в пределах общего объема рас-

ходов, установленного статьей 1 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Калязинского района по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расхо-

дов бюджета Калязинского района по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО «Калязинский район» и непро-
граммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 9 к наст. решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний бюджета Калязинского района по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО «Калязинский район» и непро-
граммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюдже-
та на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 10 к наст. решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Калязинский район» и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 8. Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств Калязинского 
района, на 2018 год в сумме 3  803тыс.р., на 2019 
год в сумме 3  762тыс.р., на 2020 год в сумме 3  
762тыс.р. согласно приложению 12 к наст. реш.
Статья 9. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда МО «Ка-
лязинский район» на 2018 год в сумме 20  699,3 
тыс.р., на 2019 год в сумме 14  449,4 тыс.р., на 
2020 год в сумме 15  264,3 тыс.р.
Статья 10.  Установить, что средства, поступаю-

щие в бюджет Калязинского района в виде субвен-
ций в 2018 году в сумме 136  834тыс.р., в 2019 году 
в сумме 139  693,3 тыс.р., в 2020 году в сумме 142  
010,4 тыс.р. направляются:
1) на осуществление отдельных государственных 

полномочий по компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций Тверской области, прожива-
ющих и работающих в сельской местности в 2018 
году в сумме 1  494тыс.р., в 2019 году в сумме 1  
494тыс.р., в 2020 году в сумме 1  494тыс.р.;

2) на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления Тверской области в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 1 закона Тверской 
области от 26 ноября 1998 года № 38-ОЗ-2 «О 
наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями на государствен-
ную регистрации актов гражданского состояния» 
государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в 
2018 году в сумме 692тыс.р., в 2019 году в сумме 
716тыс.р., в 2020 году в сумме 744тыс.р.;
3) на финансовое обеспечение реализации госу-

дарственных полномочий по созданию, исполне-
нию полномочий и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних в 2018 году 
в сумме 329,1 тыс.р., в 2019 году в сумме 329,1 
тыс.р., в 2020 году в сумме 329,1 тыс.р.;
4) на компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях и иных образова-
тельных организациях (за исключением государ-
ственных образовательных организаций), реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования в 2018 году в сумме 2  645,4 тыс.р., 
в 2019 году в сумме 2  645,4 тыс.р., в 2020 году в 
сумме 2  645,4 тыс.р.;
5) на осуществление органами местного само-

управления отдельных государственных полномо-
чий Тверской области в сфере осуществления до-
рожной деятельности в 2018 году в сумме 5 958,3 
тыс.р., в 2019 году в сумме 6 238,4 тыс.р., в 2020 
году в сумме 6  525,3 тыс.р.;
6) на финансовое обеспечение реализации госу-

дарственных полномочий Твер. обл. по созданию 
административных комиссий и определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонару-
шениях, в 2018 году в сумме 132тыс.р., в 2019 году 
в сумме 132тыс.р., в 2020 году в сумме 132тыс.р.;
7) на обеспечение предоставления жилых по-

мещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых поме-
щений за счет средств областного бюджета в 2018 
году в сумме 7  001,7 тыс.р., в 2019 году в сумме 10  
002,3 тыс.р., в 2020 году в сумме 12  002,8 тыс.р.;
8) на осуществление органами местного самоу-

правления Твер. области отдельных государствен-
ных полномочий Тверской области по организации 
проведения на территории Тверской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных в 
2018 году в сумме 106тыс.р., в 2019 году в сумме 
107,6 тыс.р., в 2020 году в сумме 107,6 тыс.р.;
10) на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2018 году в сумме 90  582,9 тыс.р., 
в 2019 году в сумме 90  229,5 тыс.р., в 2020 году в 
сумме 90  229,5 тыс.р.;
11) на обеспечение гос. гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в 2018 
году в сумме 27  851,2 тыс.р., в 2019 году в сумме 
27  796,2 тыс.р., в 2020 году 27  796,2 тыс.р.;
12) на осуществление полномочий по составле-

нию (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в РФ в 2018 году в сумме 41,4 тыс.р., в 2019 
году в сумме 2,8 тыс.р., в 2020 году 4,5 тыс.р.
Статья 11.
Установить на 2018 год, 2019 год, 2020 год крите-

рий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав Калязин-
ского района Тверской области, равный критерию 
выравнивания финансовых возможностей сель-
ских поселений Тверской области по осуществле-
нию органами местного самоуправления сельских 
поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения, установленному на 2018 год, 
2019 год, 2020 год законом об областном бюджете.
Статья 12.  Утвердить в составе расходов район-

ного бюджета размер резервного фонда Админи-
страции района в 2018г. в сумме 300тыс.р., в 2019 
г. в сумме 300тыс.р., в 2020 г. в сумме 300тыс.р.
Статья 13.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-

декса РФ из районного бюджета предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), связан-
ных с организацией транспортного обслуживания 
населения на маршрутах автомобильного транс-
порта между поселениями в границах муници-
пального района в соответствии с минимальными 
социальными требованиями, предусмотренные 
муниципальной программой МО «Калязинский 
район» «Развитие дорожного хозяйства, повыше-
ние транспортной доступности населенных пун-
ктов Калязинского района» на 2017-2021 годы.
2. Порядок определения объема и предоставле-

ния субсидий, предусмотренных ч. 1 наст. статьи, 
определяется Администрацией района.
Статья 14.
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюд-

жетного кодекса РФ из районного бюджета пре-
доставляются субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями ,предусмотренные муниципальной 
программой МО «Калязинский район» «Информа-
ционное освещение деятельности органов мест-
ного самоуправления Калязинского района и раз-
витие гражданского общества» на 2017-2021 годы.
2. Порядок определения объема и предоставле-

ния субсидий, предусмотренных ч. 1 наст. статьи, 
определяется Администрацией района.
Статья 15. Установить, что средства, поступаю-

щие в счет возврата ранее предоставленных из 
бюджета Калязинского района ссуд и бюджетных 
кредитов, а также плата за пользование ими под-
лежат перечислению в бюджет района.
Статья 16. 
1. Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга Калязинского района на 1 янва-
ря 2019 года в размере, равном нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем мун. долга района 

на 2018 г. в сумме 100  254,1 тыс.р.
Установить объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга Калязинского района на 2018 
год в сумме 10тыс.р.
2. Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга Калязинского района на 1 янва-
ря 2020 года в размере, равном нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального 

долга Калязинского района на 2019 год в сумме 
95  902,9 тыс.р.
Установить объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга Калязинского района на 2019 
год в размере, равном нулю.
3. Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга Калязинского района на 1 янва-
ря 2021 года в размере, равном нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Калязинского района в размере, равном нулю.
Установить предельный объем муниципального 

долга Калязинского района на 2020 год в сумме 
98  691,6 тыс.р.
Установить объем расходов на обслуживание му-

ниципального долга Калязинского района на 2020 
год в размере, равном нулю.
Статья 17. Администрация Калязинского района 

не вправе привлекать бюджетные кредиты для 
финансирования дефицита местного бюджета, по-
крытия временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении местного бюджета.
Статья 18. Предоставление бюджетных кредитов 

бюджетам поселений, входящих в состав Калязин-
ского района не осуществляется.
Статья 19.  Утвердить Программу муниц-х вну-

тренних заимствований Калязинского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.
Статья 20. 
1. Заключение и оплата получателями средств 

бюджета Калязинского района муниципальных 
контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств районного бюджета, 
производятся в пределах доведенных им по кодам 
классификации расходов районного бюджета ли-
митов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, 
законодательством Тверской области.
2. Получатель средств районного бюджета при 

заключении муниц-х контрактов (договоров) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы муниципаль-

ного контракта (договора) – по муниципальным 
контрактам (договорам):
а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их при-

обретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения 

квалификации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных би-

летов;
е) о приобретении билетов для проезда город-

ским и пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курорт-

ное лечение;
з) по договорам обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств;
и) по расходам, связанным с участием органов 

местного самоуправления Калязинского района в 
международных, общероссийских, межрегиональ-
ных, региональных мероприятий;
к) по расходам, связанным с организацией и про-

ведением органами местного самоуправления 
Калязинского района международных, общерос-
сийских, межрегиональных, региональных, муни-
ципальных мероприятий;
л) по муниципальным контрактам (договорам) 

о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг, связанных со строительным процессом, по 
след. перечню:
подключение (технологическое присоединение) 
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Окончание. Нач. на с.5

Б Ю Д Ж Е Т  Р А Й О Н А
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения;
определение и предоставление технич. 

условий подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения;
проведение лабораторных исследова-

ний и испытаний;
изготовление схем расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане 
(карте) соответствующей территории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного 

участка под строительство объекта;
чертеж градостроительного плана зе-

мельного участка;
оплата восстановительной стоимости 

сносимых зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных 

монополий;
м) на приобретение (выпуск) сертифика-

та ключа проверки электронной подписи 
с ключевым носителем и связанного с 
ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем 30 % 

суммы мун. контракта (договора), по 
остальным муниципальным контрактам 
(договорам) (если иное не предусмотре-
но законодательством) в соответствии с 
реш. Администрации района.
3. Муниципальные бюджетные и муни-

ципальные автономные учреждения Ка-
лязинского района при заключении ими 
контрактов (договоров) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг за 
счет средств субсидий, предоставляемых 
районным бюджетом в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са РФ вправе предусматривать:
авансовые платежи в размере до 100 

процентов включительно от суммы кон-
тракта (договора) по контрактам (дого-
ворам) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, указанных в пункте 
2 части 1 настоящей статьи; 
авансовые платежи в размере, не пре-

вышающем 30 процентов суммы контрак-
та (договора), по остальным контрактам 
(договорам) (если иное не предусмотре-
но законодательством) – в соответствии с 
решением Администрации Калязинского 
района, устанавливающим право предус-
матривать в контракте (договоре) авансо-
вый платеж и определяющим конкретный 
размер такого авансового платежа.
Статья 21. Глава Калязинского района, 

Администрация Калязинского района, 
органы местного самоуправления Каля-
зинского района, выполняющие функции 
учредителя, не вправе принимать в 2018 
году решения об увеличении численности 
муниципальных служащих, работников 
муниципальных казенных учреждений 
Калязинского района и муниципальных 
бюджетных учреждений Калязинского 
района, за исключением случаев, связан-
ных с увеличением объема полномочий 
и функций органов местного самоуправ-
ления Калязинского района, обусловлен-
ных изменением федерального законо-
дательства, законодательства Тверской 
области и нормативно-правовых актов 
Калязинского района.
Статья 22. В сводную бюджетную ро-

спись дополнительно к основаниям, уста-
новленным пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса РФ, могут быть внесены 
изменения, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов 
районного бюджета, в соответствии с 
решениями руководителя Финансового 
управления администрации Калязинско-
го района без внесения изменений в на-
стоящее решение по след. основаниям:
на сумму остатков по состоянию на 

1  января текущего финансового года 
целевых средств, поступивших из феде-
рального и областного бюджетов в бюд-
жет Калязинского района и не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, 
подлежащих использованию в текущем 
финансовом году на те же цели при на-
личии потребности в них в соответствии 
с решением главного администратора 
бюджетных средств;
на сумму остатков по состоянию на 1 

января текущего финансового года це-
левых средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в районный бюджет и не 
использованных в отчетном финансовом 
году, подлежащих использованию в теку-
щем финансовом году на те же цели;
в случае увеличения объема бюджетных 

ассигнований дорожного фонда текущего 
финансового года на сумму остатков по 
состоянию на 1 января текущего финан-
сового года средств дорожного фонда, 
не использованных в отчетном фин. году;
при утверждении законом Тверской 

области об областном бюджете на те-
кущий финансовый год, правовыми ак-
тами Правительства Тверской области 
распределения межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из областного бюдже-
та бюджету Калязинского района, и (или) 
заключения с областными органами 
исполнительной власти соглашений о 
предоставлении из областного бюджета 
бюджету Калязинского района межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение;
при перераспределении бюджетных ас-

сигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам 
видов расходов бюджета в рамках муни-
ципальной программы МО «Калязинский 
район» в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, выделенных глав-
ному администратору муниципальной 
программы МО «Калязинский район»;
при внесении изм. в Указания о порядке 

применения бюджетной классиф. РФ;
при перераспределении бюджетных ас-

сигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам 
видов расходов бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной программы 
МО «Калязинский район», в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных мун. программой МО «Ка-
лязинский район» в текущем фин.году, 
на сумму средств, необходимых для обе-
спечения выполнения условий получения 
средств областного бюджета, установ-
ленных Правительством Твер. области.
Статья 23. Настоящее решение под-

лежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава района К.Г. Ильин

Собрание депутатов района
Решение от 26 декабря 2017 № 237

О внесении изменений и дополнений в 
решение Собрания депутатов Калязин-
ского района «О бюджете Калязинского 
района  на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 гг.» от 30.12.16 № 168 с изм. 
от 21.02.17 № 178, от 13.04.17 № 188, от 
30.05.17 № 205, от 03.08.17 № 215, от 
22.08.17 № 221, от 12.10.17 № 225, от 
15.11.17 № 231
Руководствуясь Бюджетным кодексом 

РФ, федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», уставом муниципаль-

ного образования «Калязинский район», 
Собрание депутатов района решило:
1. Внести в решение Собрания депута-

тов Калязинского района от 30.12.2016 
№ 168 «О бюджете Калязинского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (с изм. от 21.02.2017 № 178, 
от 13.04.2017 № 188, от 30.05.2017 № 
205, от 03.08.2017 № 215, от 22.08.2017 
№ 221, от 12.10.2017 № 225, от 15.11.2017 
№ 231) следующие изм. и дополнения:
1.1. Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета Калязинского района (далее – 
районный бюджет) на 2017 год:
1) общий объем доходов районного бюд-

жета в сумме 423  721,7 тыс.р.; 
2) общий объем расходов районного 

бюджета в сумме 426  958тыс.р.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 

3  236,3 тыс.р.»;
«3. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ, в 2017 
году в сумме 248  803,7 тыс.р., в 2018 
году в сумме 136  193,9 тыс.р., в 2019 
году в сумме 136  498,1 тыс.р.».

1.2. Ст. 9 изложить в след. редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств Калязинского района, на 2017 
год в сумме 3 191тыс.р., на 2018 год в 
сумме 3  641,2 тыс.р., на 2019 год в сумме 
3  599,9 тыс.р. согласно приложению 12 к 
настоящему решению.».

1.3. Ст. 10 изложить в след. редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний муниципального дорожного фонда 
МО «Калязинский район» на 2017 год в 
сумме 39  472,7 тыс.р., на 2018 год в сум-
ме 16  644,8 тыс.р., на 2019 год в сумме 
17  743,3 тыс.р.».

1.4. Ст. 11 изложить в след. редакции:
Установить, что средства, поступающие 

в бюджет Калязинского района из феде-
рального и областного бюджетов в виде 
субвенций в 2017 году в сумме 144  063,8 
тыс.р., в 2018 году в сумме 136  193,9 
тыс.р., в 2019 году в сумме 136 498,1 
тыс.р. направляются:
1) на осуществление отдельных гос. 

полномочий по компенсации расходов на 
оплату жил. помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организа-
ций Тверской области, проживающих и 
работающих в сельской местности в 2017 
г. в сумме 1  494тыс.р., в 2018 г. в сумме 1  
494тыс.р., в 2019 г. в сумме 1  494тыс.р.;
2) на осуществление переданных ор-

ганам местного самоуправления Твер-
ской области в соответствии с пунктом 
1 статьи 1 закона Тверской области «О 
наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями 
на государственную регистрации актов 
гражданского состояния» государствен-
ных полномочий на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 
в 2017 году в сумме 694,7 тыс.р., в 2018 
году в сумме 624тыс.р., в 2019 году в сум-
ме 623,7 тыс.р.;
3) на финансовое обеспечение реали-

зации государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и 
обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних в 2017 году 
в сумме 329,1 тыс.р., в 2018 году в сумме 
329,1 тыс.р., в 2019 году в сумме 329,1 
тыс.р.;
4) на компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением государствен-
ных образовательных организаций), ре-
ализующих образовательную программу 
дошкольного образования в 2017 году в 
сумме 2  789,6 тыс.р., в 2018 году в сум-
ме 2  789,6 тыс.р., в 2019 году в сумме 2  
789,6 тыс.р.;
5) на осуществление органами местно-

го самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Тверской области 
в сфере осуществления дорожной дея-
тельности в 2017 году в сумме 6  029,3 
тыс.р., в 2018 году в сумме 6  342,8 тыс.р., 
в 2019 году в сумме 6  647,3 тыс.р.;
6) на финансовое обеспечение реализа-

ции государственных полномочий Твер-
ской области по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в 2017 году 
в сумме 132тыс.р., в 2018 году в сумме 
132тыс.р., в 2019 году в сумме 132тыс.р.;
7) на обеспечение предоставления жи-

лых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в 
2017 году в сумме 10  706тыс.р., в 2018 
году в сумме 8  564,8 тыс.р., в 2019 году в 
сумме 8  564,8 тыс.р.;
8) на осуществление органами местного 

самоуправления Тверской области от-
дельных гос. полн. Твер. обл.по организа-
ции проведения на территории Тверской 
области мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных в 2017 г. 
в сумме 98,6 тыс.р., в 2018 г. в сумме 98,6 
тыс.р., в 2019 году в сумме 98,6 тыс.р.;
10) на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 
в 2017 году в сумме 93  893тыс.р., в 2018 
году в сумме 88  730тыс.р., в 2019 году в 
сумме 88  730тыс.р.;
11) на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организаци-
ях в 2017 году в сумме 27  894,9 тыс.р., 
в 2018 году в сумме 27  089тыс.р., в 2019 
году 27  089тыс.р.;
12) на осуществление органами местно-

го самоуправления муниципальных обра-
зований Твер. обл. отдельных гос. полно-
мочий Тверской области по организации 
деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных от-
ходов в 2017 году в сумме 2,6 тыс.р.

1.5. П.1 ст.17 изложить в след.редакции: 
«1. Установить верхний предел муници-

пального внутреннего долга Калязинско-
го района на 1 января 2018 года в сумме 
6  500тыс.р., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ка-
лязинского района в размере, равном 0.
Установить предельный объем муници-

пального долга Калязинского района на 
2017 год в сумме 102  730,7 тыс.р.
Установить объем расходов на обслужи-

вание муниципального долга Калязинско-
го района на 2017 год в сумме 3тыс.р.».

1.6. Изложить в новой редакции следую-
щие приложения:
Приложение № 1 «Источники финан-

сирования дефицита бюджета Калязин-
ского района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые до-

ходы бюджета Калязинского района по 
группам, подгруппам, статьям, подста-
тьям и элементам доходов классифика-
ции доходов бюджетов РФ на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Прил. № 7 «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета Калязинского рай-
она по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Приложение № 8 «Ведомственная 

структура расходов бюджета Калязин-
ского района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»;
Прил. № 9 «Распределение бюджетных 

ассигнований бюджета Каляз. района по 
разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Прил. № 10 «Распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию муницип-х 
программ МО «Калязинский район» и не-
программным направлениям деятельно-
сти по главным распорядителям средств 
бюджета Каляз. района на 2017 г. и на 
плановый период 2018 и 2019 гг.»;
Приложение № 11 «Распределение бюд-

жетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам МО 
«Калязинский район» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов, главным распорядите-
лям средств бюджета Калязинского рай-
она, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»;
Приложение № 12 «Общий объем бюд-

жетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных 
обязательств района, на 2017 г. и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов».
2. Настоящее решение вступает в силу 

со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Собрание депутатов района
Решение

26 декабря 2017 г. № 238
О принятии за основу проекта решения 

о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Ка-
лязинский район» Тверской области
Руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.03 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», на основании пункта 
1 части 1 статьи 29, статьи 44 Устава 
муниципального образования «Калязин-
ский район» Тверской области, Собрание 
депутатов Калязинского района решило:
 1. Внести изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования 
«Калязинский район» Тверской области, 
принятый решением Собрания депутатов 
Калязинского района № 428 от 30 января 
2012 года.
1.1 Статью 9 Устава изложить в следую-

щей редакции: 
«Статья 9. Вопросы местного значения 

Калязинского района.
1. К вопросам местного значения Каля-

зинского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета Калязинского района, утвержде-
ние и исполнение бюджета Калязинского 
района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета Каля-
зинского района;
2) установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов Калязинского 
района;
3) владение, пользование, распоряже-

ние имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Калязинского 
района;
4) организация в границах Калязинского 

района электро- и газоснабжения поселе-
ний в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством РФ;
5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в грани-
цах Калязинского района, осуществление 
муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в 
границах Калязинского района и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ;
6) создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в грани-
цах Калязинского района;
7) участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма на терри-
тории Калязинского района;
7.1) разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов РФ, проживающих на 
территории Калязинского района, реали-
зацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение соц. и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;
8) участие в предупреждении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории Калязинского района;
9) организация охраны общественного 

порядка на территории Калязинского 
района муниципальной милицией;
9.1) предоставление помещения для 

работы на обслуживаемом администра-
тивном участке Калязинского района 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1.01.2017 г. предоставление 

сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;
10) организация мероприятий межпосе-

ленческого характера по охране окружа-
ющей среды;
11) утверждение схем территориально-

го планирования Калязинского района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
Калязинского района документации по 
планировке территории, ведение ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории Калязин-

ского района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Калязин-
ского района для муниципальных нужд;
12) создание условий для развития 

местного традиционного народного ху-
дожественного творчества в поселениях, 
входящих в состав Калязинского района;
13) организация предоставления обще-

доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Твер-
ской области), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полно-
мочий мероприятий по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья;
14) создание условий для оказания ме-

дицинской помощи населению на терри-
тории Калязинского района (за исключе-
нием территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством РФ 
перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспе-
чению населения отдельных территорий) 
в соотв. с территориальной программой 
гос. гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;
15) организация библиотечного обслу-

живания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обе-
спечение сохранности их библ. фондов;
16) утверждение схемы размещения 

рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляе-
мые в соответствии с Фед. законом от 13 
марта 2006 года N  38-ФЗ «О рекламе»;
17) создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав Калязин-
ского района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;
18) формирование и содержание мун. 

архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;
19) содержание на территории Калязин-

ского района межпоселенческих мест за-
хоронения, организация рит. услуг;
20) участие в организации деятельно-

сти по сбору (в т.ч. раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Калязинского района;
21) создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав района, 
услугами связи, общественного питания, 
торговли и быт. обслуживания;
22) создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организаци-
ям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;
23) выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих 
в состав Калязинского района, за счет 
средств бюджета Калязинского района;
24) организация и осуществление меро-

приятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
25) создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории Калязинского района, а так-
же осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;
26) организация и осуществление меро-

приятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории Каля-
зинского района;
27) осуществление мероприятий по обе-

спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;
28) обеспечение условий для развития 

на территории Калязинского района физ. 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спорт. мероприятий района;
29) организация и осуществление меро-

приятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установ-

ленных водным законодательством РФ, 
полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;
31) осуществление муниципального 

лесного контроля;
32) исключён;           33) исключён;
34) обеспечение выполнения работ, не-

обходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд Калязин-
ского района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного 
участка в соотв. с федеральным законом;
35) осуществление мер по противодей-

ствию коррупции в границах района;
36) присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципаль-
ного района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном 
реестре;
37) осуществление муниципального зе-

мельного контроля на межселенной тер-
ритории Калязинского района и на тер-
ритории сельских поселений, входящих в 

состав Калязинского района;
38) организация в соответствии с Фе-

деральным законом от 24.07.07 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
выполнения комплексных кадастр. работ 
и утверждение карты-плана территории;
39) сохранение, использование и попу-

ляризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности Калязинского 
района, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории района.

1.2. Статью 9.1 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 
Статья 9.1 Права органов местного са-

моуправления Калязинского района на 
решение вопросов, не отнесённых к во-
просам местного значения муниципаль-
ных районов.
1. Органы местного самоуправления Ка-

лязинского района имеют право на:
1) создание музеев мун.района; 
2) участие в осуществлении деятельно-

сти по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных 
автономий на территории района;
4) оказание содействия национально-

культурному развитию народов РФ и ре-
ализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на терр. района;
5) создание условий для развития ту-

ризма;
6) оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осущест-
вляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания;
7) оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а так же соз-
данным общероссийскими общественны-
ми объединениями инвалидов организа-
циям в соответствии с Фед. законом от 24 
ноября 2005 года № 181- ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов РФ»;
8) осуществление мероприятий, пред-

усмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов»; 
9) осуществление функций учредителя 

муниципальных образовательных орга-
низаций высшего образования, находя-
щихся в их ведении по состоянию на 31 
декабря 2008 года;
10) совершение нотариальных дей-

ствий, предусмотренных законодатель-
ством, в случае отсутствия в располо-
женном на межселенной территории 
населенном пункте нотариуса;
11) создание условий для организации 

проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами;
12) осуществление мероприятий в сфе-

ре профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правона-
рушений в РФ»;
13) оказание содействия развитию фи-

зической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления 

Калязинского района вправе решать во-
просы, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона № 131-ФЗ), если 
это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными 
законами и законами Тверской области, 
за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы РФ, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

1.3. Статью 10 Устава изложить в следу-
ющей редакции: 
Статья 10. Полномочия органов местно-

го самоуправления Калязинского района 
по решению вопросов местного значе-
ния.
 1. В целях решения вопросов местного 

значения органы местного самоуправле-
ния Калязинского района обладают сле-
дующими полномочиями:
1) принятие Устава Калязинского района 

и внесение в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных правовых 
актов;
2) установление официальных симво-

лов Калязинского района;
3) создание муниципальных предпри-

ятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреж-
дениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и ра-
боты, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами;
4.1) регулирование тарифов на подклю-

чение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потре-
бителей; 
4.2) полномочиями по организации те-

плоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;
4.3) полномочиями в сфере водоснаб-

жения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;
4.4)  полномочиями в сфере стратегиче-

ского планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014  
года N  172-ФЗ «О  стратегическом пла-
нировании в РФ»;
5) организационное и материально-

техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобра-
зования Калязинского района;
6) организация сбора статистических 

показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы 
Калязинского района, и предоставление 
указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном 

Правительством РФ;
7) разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития со-
циальной инфраструктуры поселений, 
требования к которым устанавливаются 
Правительством РФ;
8) учреждение печатного средства 

массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жите-
лей Калязинского района официальной 
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии Калязинско-
го района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации;
9) осуществление международных и 

внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;
10) организация профессионального об-

разования и дополнительного професси-
онального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
депутатов Собрания депутатов Калязин-
ского района, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством РФ об 
образовании и законодательством РФ о 
муниципальной службе;
11) утверждение и реализация муници-

пальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения 
энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых 
составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах Каляз. района, органи-
зация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответ-

ствии с Фед. законом и наст. уставом.

1.4. Ст.19 Устава изл. в след. редакции: 
Статья 19. Голосование по вопросам из-

менения границ, преобразования Каля-
зинского района.
1. В случаях, предусмотренных феде-

ральным законом, в целях получения со-
гласия населения при изменении границ 
Калязинского района, преобразования 
Калязинского района, проводится голо-
сование по вопросам изменения границ 
Калязинского района, преобразования 
Калязинского района. 
2. Голосование по вопросам изменения 

границ Калязинского района, преобразо-
вания Калязинского района назначается 
Собранием депутатов Калязинского рай-
она и проводится в порядке, установ-
ленном федеральным законом, прини-
маемым в соответствии с ним законом 
Твер. области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, 
установленных Фед. законом № 131-ФЗ. 
3. Итоги голосования и принятые реше-

ния подлежат обязательному опублико-
ванию.

1.5. Статью 21 Устава изложить в следу-
ющей редакции: 
Статья 21. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей 
Калязинского района, Собранием де-
путатов Калязинского района, Главой 
Калязинского района могут проводиться 
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по 

инициативе населения, Собрания депу-
татов Калязинского района или Главы 
Калязинского района.
Публичные слушания, проводимые по 

инициативе населения или Собрания 
депутатов Калязинского района, назнача-
ются Собранием депутатов Калязинского 
района, а по инициативе Главы Каля-
зинского района - Главой Калязинского 
района.
3. На публичные слушания должны вы-

носиться:
1) проект устава муниципального обра-

зования «Калязинский район», а также 
проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений 
Конституции РФ, фед. законов, устава 
или законов Твер. области в целях при-
ведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчёт о 

его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-эконо-

мического развития Каляз. района;
3) проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ, проек-
ты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы от-
клонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муници-

пального образования, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 
13 Фед. закона № 131-ФЗ для преобра-
зования муниципального образования 
требуется получение согласия населения 
мун. образования, выраженного путем го-
лосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется уста-
вом МО «Калязинский район» и норма-
тивными правовыми актами Собрания 
депутатов Калязинского района, и дол-
жен предусматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей Калязинского 
района о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей Калязинского района, 
опубликование результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.

1.6. Статью 27 Устава изложить в следу-
ющей редакции: 
Статья 27. Структура органов местного 

самоуправления Калязинского района. 
1. Структуру органов местного само-
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К сведению населения
В целях обеспечения безопасно-

сти, предотвращения и предупреж-
дения пожаров в период Новогод-
них и Рождественских празднич-
ных мероприятий Распоряжением 
№571 от 08.12.2016г. определено 
место для запуска фейерверков и 
салютов в праздничные дни. 

С 23 декабря 2017 года по 09 
января 2018 года калязинцы могут 
запускать фейерверки и салюты 
строго на набережной реки Волги, 
между ул.Пухальского и ул.Кирова.

Помните, что даже хорошее ка-
чество пиротехнического изделия 
не спасет от травм, если не соблю-
дать правила безопасности.

Телефон доверия
В целях легализации и полно-

ты выплаты заработной платы 
в Управлении Федеральной на-
логовой службы по Тверской 
области работает телефон до-
верия +7  (4822)  50-67-19, по 
которому принимаются аноним-
ные звонки о фактах выплат 
зарплаты в «конверте» и по во-
просам неформальной занято-
сти населения для проведения 
контрольных мероприятий.

О фактах коррупционных пре-
ступлений 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 

ГАУ «МФЦ»
Калязин, Коминтерна, 77

Муниципальные услуги:
1.Предоставление информации 

в сфере собственности на недви-
жимость, зем. участки муници-
пального образования;

2.Выдача архивных документов, 
подтверждающих право на вла-
дение землей и сведений о ранее 
приватизированном имуществе;

3.Выдача разрешений на авто-
перевозки тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов по до-
рогам местн.знач. в границах МО;

4.Присвоение адресных номе-
ров объектам недвижимости на 
территории г. Калязин;

5.Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пере-
устройства и(или) перепланиров-
ки жилого помещения.

Государственные услуги: 
перечень доступен на сайте

mfc-tver.ru
График работы

(без перерыва)
Пн.-Пт. с 8.00 до 18.00
Сб.           с 9.00 до 14.00
Вс.         Выходной

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

БЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ:

Кататься на коньках, лыжах и 
санках можно только на катках,  
в скверах и на стадионах.

Только мы сами, участники дорожного движения, 
неукоснительно соблюдая Правила, обеспечим 

безопасное передвижение по улицам и дорогам!

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года снизилось количество случаев производствен-
ного травматизма на 19,4% (с 242 до 195). Также в 
текущем году отмечается стабильное снижение тя-
желых несчастных случаев и случаев со смертель-
ным исходом - на 44,6% и 41,7% соответственно. 
По статистике, в большинстве случаев на рабочем 
месте травмируются мужчины: за отчётный период 
травмы получили 136 мужчин и 65 женщин. 

Работники, пострадавшие на производстве, в 
случае установления им степени утраты профес-
сиональной трудоспособности, получают страховое 
обеспечение в виде единовременной и ежемесячной 
выплаты. Сумма выплаченного единовременного 
пособия составила 10,5 млн рублей, сумма ежеме-
сячного пособия - 314,4 млн рублей (ежемесячную 
выплату получают 5124 пострадавших). Помимо 
страховых выплат, Фонд социального страхования 
оплачивает пострадавшим расходы на медицин-
скую, социальную и профессиональную реабили-
тацию. Расходы на данные виды помощи составили 
30,9 млн рублей, в частности, пострадавшие обе-
спечены техническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями (8,5 млн. ру-
блей), путевками на санаторно-курортное лечение 
(15,6 млн рублей) и др. 

В Тверской области продолжает развиваться ин-
ститут реабилитационных менеджеров Фонда соци-
ального страхования, созданный для оказания раз-
носторонней помощи людям, получившим тяжелые 
травмы на производстве.

Чаще всего травмы на производстве получают 
люди молодого и среднего возраста, то есть наибо-
лее трудоспособная часть населения, так в текущем 
году в возрастной категории 20-29 лет травмы полу-
чили 30 человек, в категории 30-39 лет - 42 челове-
ка, 40-49 лет - 39 человек, 50-59 лет - 51 человек, 
60-69 лет - 33 человека. Главная задача - это сво-

Новый год 
встречай, 

ПДД соблюдай!
Приближаются новогодние праздники и 

ОГИБДД МО МВД России «Кашинский» по-
здравляет участников дорожного движе-
ния с наступающим Новым годом и просит 
не забывать о строгом соблюдении правил 
дорожного движения! 

В ближайшие дни большинство водителей 
станет перед выбором: выпить или поехать за 
рулём? Немалая часть водителей решит сде-
лать и то и другое, полагаясь на волю случая. 
Госавтоинспекция напоминает, что аварии с во-
дителями, находящимися в состоянии опьяне-
нии являются одними из самых тяжёлых по по-
следствиям. Не стоит забывать, что транспорт-
ное средство само по себе является источником 
повышенной опасности, а под управлением 
нетрезвого водителя представляет непосред-
ственную угрозу для него и окружающих. У во-
дителя в состоянии опьянения возрастает время 
реакции, нарушается координация рук и ног, по-
является излишняя самоуверенность. Водитель 
управляющий транспортным средством в состо-
янии опьянения является потенциальным пре-
ступником.

Госавтоинспекция обращается к такой кате-
гории участников дорожного движения как пе-
шеходы. Проведенное 19 декабря 2017 года 
профилактическое мероприятие «Пешеход» вы-
явило 9 фактов нарушения ПДД. Многие забы-
вают, что передвижение в темное время суток по 
проезжей части дороги вне населенных пунктов 
осуществляется при наличии светоотражающих 
элементов. Так же светоотражающие элементы 
в черте населенных пунктов значительно повы-
шают безопасность передвижения по дороге при 
отсутствии тротуаров. Уважаемые пешеходы не 
забывайте о том. что обеспечение собственной 
безопасности позволит сохранить жизнь и здо-
ровье вам и вашим близким.. 

Уважаемые родители, дети и подростки кото-
рые большинство своего времени в дни каникул 
будут проводить на улице должны находится 
под постоянным контролем с вашей стороны. 
Катание с горок которые непосредственно при-
легают к проезжей части дороги на различных 
приспособления может привести к наступлению 
печальных последствий. Такие факты имеют 
место. Перевозка в транспортных средствах не-
совершеннолетних должна осуществляться в 
строгом соответствии с Правилами дорожного 
движения. Как показали проведенные в декабре 

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -

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

Вниманию родителей!
Общественная Палата РФ 

открыла горячую линию, куда 
могут позвонить родители, 

несогласные с изъятием у них 
детей. Тел.: 8-800-737-77-66.

УМВД  РОССИИ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В 
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

граждан России в возрасте 
от 18 до 35 лет

Предосталяются достойная зар-
плата, дополнительные льготы, га-
рантии и компенсации. 

ЗАЩИЩАЯ ЗАКОН - 
ЗАЩИЩАЕШЬ СВОЮ СЕМЬЮ!

По вопросам приема на службу в 
ОВД обращаться в отдел полиции МО 
МВД России «Кашинский» по адресу: 
г.Калязин  ул.Красноармейская, д.28 
телефон: 8(48  249)2-37-97.

евременная комплексная реабилитация пострадав-
ших. Если человек, получивший тяжелую травму на 
работе, решительно настроен встать на ноги и вер-
нуться к полноценной жизни, в том числе трудовой 
(при условии, конечно, что травма это позволяет), 
Фонд социального страхования создаст для него 
возможные условия для восстановления.

На данный момент лечение после тяжелого не-
счастного случая закончил 21 чел., из них 18 выздо-
ровели, 1 пострадавшему был установлен процент 
утраты трудоспособности, двое умерли. 

Если человеку устанавливается процент утраты 
профессиональной трудоспособности и он физиче-
ски больше не может выполнять прежнюю работу, 
то Фонд социального страхования совместно с Цен-
тром занятости ищут подходящие вакансии, прово-
дят тестирования либо предлагают переобучиться 
на другую профессию.

Обращаем внимание, что по трудовому законо-
дательству работодатель должен в течение суток 
с момента несчастного случая на производстве со-
общить об этом в региональное отделение Фонда 
социального страхования. Но не все соблюдают эту 
норму. Нередко сокрытыми оказываются инциденты 
с работниками, которые официально не трудоустро-
ены. Напоминаем, что на страховое обеспечение по 
обязательному социальному страхованию имеют 
право только официально трудоустроенные граж-
дане. Размер страховых выплат зависит от размера 
официальной заработной платы. 

Законом не установлены сроки давности обра-
щения за расследованием несчастных случаев на 
производстве. Работник, пострадавший на произ-
водстве, имеет право обратиться в государственную 
инспекцию труда или в суд с заявлением об установ-
лении факта повреждения здоровья в результате 
несчастного случая на производстве. 

ГУ ТРО Фонда социального страхования РФ

месяце 2017 года профилактические меропри-
ятия «Авто кресло!» не все водители еще про-
никлись серьезность данного момента. Пристег-
нулся сам, пристегни ребенка!

Учитывая вышеизложенное в целях профи-
лактики ДТП, предотвращения участия в дорож-
ном движении водителей находящихся в состо-
янии опьянения и повышения уровня защищен-
ности участников дорожного движения - просим 
всех проявить сознательность и незамедлитель-
но сообщать информацию в ОГИБДД МО МВД 
России «Кашинский» о водителях, управляющих 

РЕАБИЛИТАцИя ПОСТРАДАВШИХ НА ПРЕДПРИяТИяХ
В Тверской области с января по декабрь 2017 года произошло 195 случаев производственного 

травматизма (152 - легкие, 36 - тяжелые, 7 - смертельные) и зафиксировано 6 случаев 
профессиональных заболеваний.

транспортными средствами в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения (место-
нахождение, направление движения автомоби-
лей и др.)

Телефоны: г.Калязин Д.Ч. 848 249 2-34-47 или 
02

Уважаемые участники дорожного движения!
Помните, что человек, управляющий транс-

портным средством в опьянения, представляет 
непосредственную опасность для жизни и здо-
ровья не только для себя, но и для окружающих 
граждан!

УВАЖАЕМЫЕ КАЛЯЗИНЦЫ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

ПЕРИОДИЧЕСКИ В ГОРОДЕ 
АКТИВИЗИРУюТСЯ МОшЕННИКИ

Приходят в квартиры от имени управляющей 
компании или водоканала, не являясь её со-
трудниками, и предлагают установить фильтры 
на воду по цене, в 6-8 раз превышающей их 
стоимость в розничных магазинах (например, 
фильтр стоит 3 тыс. руб., а с доверчивых граж-
дан берут 21 тыс.руб.). 

По некоторым данным, мошенники уже обош-
ли порядка 10 многоквартирных домов, стре-
мясь застать дома одних и обмануть наиболее 
открытых к общению жителей пенсионного воз-
раста.

Рекомендуем калязинцам не совершать до-
рогостоящих покупок на дому без совета с род-
ными. Перед заключением любых договоров 
можно позвонить в диспетчерскую управляющей 
компании 2-30-69 или в ЕДДС района 2-31-97 и 
уточнить, ходят ли их сотрудники по домам с 
данным предложением. 

Также напоминаем тем, кто совершил необду-
манный поступок: сделку купли-продажи и даже 
заключение кредитного договора покупатель во 
многих случаях имеет право расторгнуть в опре-
делённые сроки после заключения (10 дней, 
месяц и т.д.). Не ждите, пока время уйдёт, об-
ращайтесь в полицию, в отдел по защите прав 
потребителей за советом и помощью!
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С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В
управления Калязинского района состав-
ляют Собрание депутатов Калязинского 
района, Глава Калязинского района, 
Администрация Калязинского района, 
Контрольно-счетная палата Калязинского 
района, иные органы.
2.Изменение структуры органов местно-

го самоуправления Калязинского района 
осуществляется не иначе как путем вне-
сения изменений в настоящий Устав.
3. Решение Собрания депутатов Каля-

зинского района об изменении структуры 
органов местного самоуправления Каля-
зинского района вступает в силу не ра-
нее, чем по истечении срока полномочий 
Собрания депутатов района, принявшего 
указанное решение, за искл. случаев 
предусмотренных Фед. з. № 131- ФЗ.

1.7. Ст. 29 Устава изл. в след. редакции: 
Статья 29. Компетенция Собрания депу-

татов Калязинского района.
1. В исключительной компетенции Со-

брания депутатов Калязинского района 
находится:
1) принятие устава муниципального об-

разования и внесение в него изменений 
и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и от-

чета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов в соответствии 
с законодат-вом РФ о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-

эконом. развития Калязинского района;
5) определение порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия ре-

шений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предпри-
ятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
7) определение порядка участия муни-

ципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-

технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного 
самоуправления;
9) контроль за исполнением органами 

местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;
10) принятие решения об удалении 

главы муниципального образования в 
отставку.
 2. К компетенции Собрания депутатов 

Калязинского района также относится: 
1) установление льгот и преимуществ, 

в том числе налоговых, в соответствии с 
налоговым и антимонопольным законо-
дательством; 
2) утверждение схем территориального 

планирования муниципального района;
3) принятие местных программ исполь-

зования и охраны земель;
4) установление правил использования 

водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд;
5) принятие решения по протестам и 

представлениям прокурора на решения 
Собрания депутатов Каляз-го района;
6) заслушивание ежегодных отчётов 

Главы Калязинского района о результа-
тах деятельности, деятельности Адми-
нистрации Калязинского района и иных 
подведомственных Главе Калязинского 
района органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов Ка-
лязинского района; 
7) принятие решения о проведении 

местного референдума;
8) назначение голосования по отзыву 

Главы Калязинского района, депутата 
Собрания депутатов Калязинского райо-
на, голосования по вопросам изменения 
границ Калязинского района, преобразо-
вания Калязинского района;
9) назначение выборов депутатов Со-

брания депутатов Калязинского района;
10) принятие положения об избиратель-

ной комиссии Калязинского района и ут-
верждение ее состава;
11) избрание и освобождение от долж-

ности председателя Собрания депутатов 
Калязинского района, его заместителей, 
заслушивание отчетов об их работе;
11.1) избрание главы Калязинского рай-

она, возглавляющего Администрацию Ка-
лязинского района, из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией;
12) образование, избрание и упраздне-

ние постоянных и временных комиссий, 
изменение их состава, заслушивание от-
четов об их работе;
13) утверждение регламента Собрания 

депутатов Калязинского района, внесе-
ние в него изменений и дополнений;
14) утверждение структуры и штатов 

аппарата Собрания депутатов Калязин-
ского района, внесение изменений в них, 
утверждение расходов на содержание 
Собрания депутатов Каляз. района;
15) принятие решения о прекращении 

полномочий депутатов Собрания депута-
тов Калязинского района в случаях, пред-
усмотренных настоящим Уставом;
16) утверждение структуры Админи-

страции Калязинского района по пред-
ставлению Главы Калязинского района, 
возглавляющего Администрацию Каля-
зинского района; 
17) осуществление в соответствии с 

Уставом Тверской области права законо-
дательной инициативы в Законодатель-
ном Собрании Тверской области;
18) осуществление иных полномочий в 

соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ, настоящим Уставом.

1.8. Статью 33 Устава изложить в следу-
ющей редакции: 
Статья 33. Депутат Собрания депутатов 

Калязинского района.
1. Статус депутата и ограничения, свя-

занные с его статусом, устанавливаются 
действующим законодательством.
Депутат Собрания депутатов Калязин-

ского района представляет интересы 
своих избирателей, руководствуется в 
своей деятельности законодательными и 
иными нормативными правовыми актами 
РФ, Тверской области и настоящим Уста-
вом, отчитывается перед своими избира-
телями не реже одного раза в год.
2. Депутат Собрания депутатов Каля-

зинского района избирается сроком на 
пять лет, осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе. Полномочия де-
путата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Со-
брания депутатов Калязинского района 
нового созыва.
3. Исключён.
4. Полномочия депутата Собрания депу-

татов Калязинского района не могут быть 
переданы другому лицу.
5. Гарантии осуществления полномочий 

депутатов Собрания депутатов Калязин-
ского района устанавливаются насто-

ящим Уставом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Тверской 
области.
Депутату гарантируются условия для 

беспрепятственного и эффективного осу-
ществления полномочий, защита прав, 
чести и достоинства.
Депутат Собрания депутатов Калязин-

ского района не может быть привлечен 
к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие ста-
тусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. 
Данное положение не распространяет-

ся на случаи, когда депутатом Собрания 
депутатов Калязинского района были до-
пущены публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным 
законом.
Депутат Собрания депутатов Калязин-

ского района не может одновременно 
исполнять полномочия депутата предста-
вительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностно-
го лица органов местного самоуправле-
ния иного муниципального образования.
6. Депутат Собрания депутатов Ка-

лязинского района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N  
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. 
7. Полномочия депутата Собрания депу-

татов Калязинского района прекращают-
ся досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в за-

конную силу обвинительного приговора 
суда;
6) выезда за пределы РФ на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства РФ, пре-

кращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного 
договора РФ, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства, 
не являющегося участником междуна-
родного договора РФ, в соответствии с 
которым гражданин РФ, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий 

Собрания депутатов Каляз.района;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую её, альтерна-
тивную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных фе-

деральным законом № 131-ФЗ и иными 
федеральными законами.
7.1. Полномочия депутата Собрания де-

путатов Калязинского района прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ. Полномочия де-
путата Собрания депутатов Калязинского 
района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N  230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N  79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, владеть 
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», а также в 
случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Фед. законом № 131-ФЗ.
8. Решение Собрания депутатов Каля-

зинского района о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Собрания 
депутатов Калязинского района прини-
мается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между 
сессиями представительного органа му-
ниципального образования, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления 
такого основания.
9. Взаимодействуя с руководителями и 

другими должностными лицами органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных объ-
единений, предприятий и организаций 
всех форм собственности на территории 
Калязинского района, а так же Главой Ка-
лязинского района и Администрацией Ка-
лязинского района, депутаты Собрания 
депутатов Калязинского района:
1) имеют право первоочередного при-

ема руководителями и должностными ли-
цами Администрации Калязинского райо-
на, включая Главу Калязинского района;
2) вправе обращаться с запросами к 

Главе Калязинского района, руководите-
лям органов Администрации Калязинско-
го района. Запрос вносится в письмен-
ном виде во время заседания Собрания 
депутатов Калязинского района и подле-
жит включению в повестку дня.
По ответу на запрос Собрание депу-

татов Калязинского района принимает 
решение;
3) по вопросам своей депутатской де-

ятельности депутат пользуется правом 
внеочередного приема руководителями и 
другими должностными лицами органов 
местного самоуправления Калязинского 
района, общественных объединений, 
предприятий и организаций всех форм 
собственности на территории Калязин-
ского района.
10. Порядок выборов депутатов Собра-

ния депутатов Калязинского района уста-
навливается в соответствии с федераль-
ным законом, законами Твер.области.

1.9. Ст. 34Устава изл. в след. редакции: 
Статья 34. Глава Калязинского района. 
1. Глава Калязинского района является 

высшим должностным лицом муници-
пального образования Калязинский рай-
он и наделяется собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного 
значения в соответствии с Уставом, воз-
главляет Администрацию Калязинского 
района. Глава Калязинского района по-
дотчетен и подконтролен населению и 
Собранию депутатов района.
2. Глава Калязинского района избира-

ется на 5 лет Собранием Депутатов Ка-
лязинского района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.
3. Порядок проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы 
района и общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливаются Собранием 
Депутатов Калязинского района. Порядок 
проведения конкурса должен предусма-
тривать опубликование условий конкур-
са, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.
4. Полномочия Главы Калязинского 

района осуществляются на постоянной 
основе и начинаются со дня вступления 
его в должность. Глава района вступает в 
должность с момента принесения им при-
сяги на торжественном собрании в при-
сутствии депутатов Собрания депутатов 
Калязинского района, представителей 
общественности и органов территори-
ального общественного самоуправления. 
Вступление в должность Главы Каля-

зинского района оформляется постанов-
лением Главы Калязинского района о 
вступлении в должность.
5. Торжественное собрание по вступле-

нию в должность вновь избранного Главы 
Калязинского района организует Админи-
страция района в течение семи дней со 
дня официального опубл. решения Со-
брание депутатов Калязинского района 
об избрании Главы Калязинского района.
6. При вступлении в должность Глава 

Калязинского района приносит присягу 
жителям Калязинского района: «Я (фа-
милия, имя, отчество), принимая на себя 
полномочия Главы Калязинского района, 
обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать Устав Калязин-
ского района, всемерно содействовать 
благополучию, социальной безопасности 
и общественному согласию жителей Ка-
лязинского района».
7. Исключен.
8. Полномочия Главы Калязинского рай-

она прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы Ка-
лязинского района.
9. Статус Главы Калязинского района и 

ограничения, связанные с его статусом, 
устанавливаются действующим законо-
дательством.
10. На Главу Калязинского района рас-

пространяются гарантии выборного 
должностного лица, замещающего му-
ниципальную должность, установленную 
настоящим Уставом в соответствии с 
действующим законодательством.
Главе Калязинского района гарантиру-

ются условия для беспрепятственного и 
эффективного осуществления полномо-
чий, защита прав, чести и достоинства.
Глава Калязинского района не может 

быть привлечены к уголовной или адми-
нистративной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, со-
ответствующие статусу Главы Калязин-
ского района, в том числе по истечении 
срока его полномочий. 
Данное положение не распространяет-

ся на случаи, когда Главой Калязинско-
го района были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые предус-
мотрена федеральным законом.
11. Исключен.
12. Глава Калязинского района должен 

соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N  273-ФЗ «О  противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N  230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N  79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, владеть и   
(или)  пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

1.10. Статью 37 Устава изложить в сле-
дующей редакции: 
Статья 37. Досрочное прекращение 

полномочий Главы Калязинского района:
1. Полномочия Главы Калязинского рай-

она прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) удаления в отставку в соответствии 

со статьей 74.1 Фед. закона № 131-ФЗ;
3) отставки по собственному желанию;
4) отрешения от должности в соответ-

ствии со ст. 74 Фед. закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в за-

конную силу обвинительного приговора 
суда;
8) выезда за пределы РФ на постоянное 

место жительства;
9) прекращения гражданства РФ, пре-

кращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного 
договора РФ, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина РФ на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора РФ, в соответ-
ствии с которым гражданин РФ, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия гла-
вы Калязинского района;
11) преобразования муниципального 

образования, осуществляемого в соот-
ветствии со статьёй 13 Федерального за-
кона № 131-ФЗ; 
12) увеличения численности избирате-

лей района более чем на 25 %, произо-
шедшего вследствие изменения границ 
мун.образования. 
1.1 Полномочия главы Калязинского 

района прекращаются досрочно также в 
связи с утратой доверия Президента РФ 
в случае несоблюдения главой Калязин-
ского района, его супругой (ом) и несо-
вершеннолетними детьми запрета, уста-
новленного Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, владеть 
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».
1.2. Полномочия главы Калязинского 

района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N  230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N  79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, владеть 
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»; а также в 
случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Фед. законом № 131-ФЗ.
2. Вопросы о принятии отставки по соб-

ственному желанию Главы Калязинского 
района решается Собранием депутатов 
Калязинского района большинством не 
менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов.
3. В случае досрочного прекращения 

полномочий Главы Калязинского района 
либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности, а 
также временного отсутствия (в связи с 
заболеванием, нахождением в команди-
ровке, в отпуске и т.д.) его полномочия 
временно исполняет первый зам. Главы 
Администрации Калязинского района.

1.11. Статью 40 Устава изложить в сле-
дующей редакции:
Статья 40. Полномочия Администрации 

Калязинского района. 
1. Администрация Калязинского района 

наделяется уставом муниципального об-
разования полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномо-
чиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Тверской 
области.
2. В пределах своих полномочий Адми-

нистрация Калязинского района:
1) разрабатывает проект бюджета Ка-

лязинского района, стратегического 
планирования, предусмотренного Феде-
ральным законом от 28 июня 2014  года 
N  172-ФЗ «О  стратегическом планиро-
вании в РФ»;
2) обеспечивает комплексное социаль-

но-экономическое развитие Калязинско-
го района;
3) обеспечивает исполнение местного 

бюджета Калязинского района;
4) осуществляет владение, пользова-

ние, распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
Калязинского района;
5) исполняет отдельные государствен-

ные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления Калязинского 
района федеральными законами и зако-
нами Тверской области;
6) исключен;
7) организует в границах Калязинского 

района электро-, газоснабжение поселе-
ний в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством РФ;
8) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в грани-
цах Калязинского района, осуществление 
муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в 
границах Калязинского района и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ;
9) создает условия для предоставления 

транспортных услуг населению и орга-
низует транспортное обслуживание на-
селения между поселениями в границах 
Калязинского района;
10) организует охрану общественного 

порядка в границах Калязинского района 
муниципальной милицией;
11) организует мероприятия межпосе-

ленческого характера по охране окружа-
ющей природной среды;
13) организует предоставление обще-

доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами), организует предоставле-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Твер-
ской области), создает условия для осу-
ществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
осуществляет в пределах своих полно-
мочий мероприятия по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и здоровья;
13) создает условия для оказания ме-

дицинской помощи населению на терри-
тории Калязинского района (за исключе-
нием территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством РФ 
перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обе-
спечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;
14) создает условия для обеспечения 

поселений Калязинского района услуга-
ми связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;
15) организует библиотечное обслужи-

вание населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обе-
спечение сохранности их библиотечных 
фондов;
16) формирует и содержит муниципаль-

ный архив, включая хранение архивных 
фондов поселений;
17) содержит на территории района 

межпоселенческие места захоронения, 
организует ритуальные услуги;
18) организует деятельность по сбору (в 

т.ч. раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории района;
19) исключен;
20) осуществляет ведение информаци-

онной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территории Калязинского района, 

резервирование и изъятие земельных 
участков в границах Калязинского района 
для муниципальных нужд;
21) организует и осуществляет меро-

приятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населе-
ния и территории Калязинского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
22) участвует в профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на 
территории Калязинского района;
23) исключен;
24) создает, развивает и обеспечивает 

охрану лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения 
на территории Калязинского района, 
осуществляет муниципальный контроль 
в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий 
местного значения;
25) организует и осуществляет меропри-

ятия по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории района;
26) осуществляет мероприятия по обе-

спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) организует работу с муниципальны-

ми служащими, их аттестацию, принима-
ет меры по повышению их квалификации;
28) координирует участие предприятий, 

учреждений и организаций в комплекс-
ном социально-экономическом развитии 
Калязинского района;
29) вправе выступать заказчиком на 

выполнение работ по благоустройству 
Калязинского района, коммунальному 
обслуживанию поселений, строительству 
и ремонту объектов социальной инфра-
структуры, производству продукции, 
оказанию услуг, необходимых для удов-
летворения бытовых и социально-куль-
турных потребностей поселений, на вы-
полнение других работ с использованием 
предусмотренных для этого собственных 
материальных и финансовых средств;
30) исключен;
31) пользуется кредитными ресурсами 

для финансирования жизнеобеспечения 
Калязинского района;
32) осуществляет муниципальные заим-

ствования, в том числе за счет выпуска 
муниципальных ценных бумаг;
33) оказывает поддержку обществен-

ным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания;
34) разрабатывает и осуществляет 

меры, направленные на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов РФ, проживающих на 
территории Каляз. района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;
35) участвует в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Калязинского 
района;
36) осуществляет меры по противодей-

ствию коррупции в границах района;
37) осуществляет присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наимено-
ваний элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории му-
ниципального района, изменение, анну-
лирование таких наименований, разме-
щение информации в государственном 
адресном реестре;
38) осуществляет муниципальный зе-

мельный контроль на межселенной тер-
ритории Калязинского района и терри-
торий сельских поселений, входящих в 
состав Калязинского района;
39) организует в соответствии с Феде-

ральным законом от 24.07.07 г. № 221-ФЗ 
«О кадастр. деятельности» выполнение 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;
40) осуществляет сохранение, исполь-

зование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
Калязинского района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на террито-
рии Калязинского района;
41) осуществляет иные полномочия, 

возложенные на нее законодательством, 
настоящим Уставом, решениями Собра-
ния депутатов Калязинского района и 
постановлениями Главы Каляз. района.
3. Администрация Калязинского района 

осуществляет полномочия администра-
ции городского поселения город Калязин 
Калязинского района Тверской области в 
соответствии с действующим законода-
тельством, настоящим Уставом, Уставом 
городского поселения город Калязин Ка-
лязинского района Тверской области:
1) разрабатывает проект местного бюд-

жета городского поселения;
2) обеспечивает комплексное социаль-

но-экономическое развитие гор.п.; 
3) обеспечивает исполнение бюджета 

городского поселения;
4) осуществляет владение, пользова-

ние, распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности 
городского поселения;
5) устанавливает тарифы на продукцию 

(услуги) муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, в по-
рядке, установленном решением Совета 
депутатов городского поселения;
6) организует в границах городского по-

селения электро-, тепло - газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законо-
дательством РФ;
6.1) осуществляет в ценовых зонах те-

плоснабжения муниципальный контроль 
за выполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных 
Фед. законом «О теплоснабжении»;
7) осуществляет дорожную деятель-

ность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах на-
селенных пунктов городского поселения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 
городского поселения, а также осущест-
вление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством РФ; 
8) осуществляет обеспечение прожива-

ющих в городском поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, органи-
зует строительство и содержание муни-
ципального жилищного фонда, создает 
условия для жилищного строительства, 
осуществляет муниципальный жилищ-
ный контроль, а также иные полномочия 
органов местного самоуправления в со-
ответствии с жил. законодательством;
9) создает условия для предоставления 

транспортных услуг населению и органи-
зует транспортное обслуживание насе-
ления в пределах городского поселения;
10) участвует в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского поселения; 
11) обеспечивает первичные меры по-

жарной безопасности в границах насе-
ленного пункта городского поселения; 
12) участвует в предупреждении и лик-

видации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах городского поселения;
13) создает условия для обеспечения 

жителей городского поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;
14) организует библиотечное обслу-

живание населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения; 
15) создает условия для организации 

досуга и обеспечения жителей город-
ского поселения услугами организаций 
культуры;
16) организует сохранение, использо-

вание и популяризацию объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности 
городского поселения, организует охрану 
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных 
на территории городского поселения;
17) обеспечивает условия для разви-

тия на территории городского поселения 
физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организует проведе-
ние официальных физкультурно-оздоро-
вит. и спорт. мероприятий поселения;
18) создает условия для масс. отдыха 

жителей г/п и организации обустройства 
мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам;
19) формирует архивные фонды посе-

ления;
20) осуществляет организ. ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения;
21) участвует в организации деятельно-

сти по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов на территории района;
22) утверждает правила благоустрой-

ства территории городского поселения, 
устанавливающих в том числе требо-
вания по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих террито-
рий; организация благоустройства тер-
ритории городского поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов гор. поселения;
23) осуществляет муниципальный зе-

мельный контроль за использованием 
земель в границах поселения; 
24) осуществляет резервирование зе-

мель и изъятие земельных участков в 
границах городского поселения для му-
ниципальных нужд;
25) организует и осуществляет меро-

приятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населе-
ния и территории городского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
26) создает, содержит и организует дея-

тельность аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории гор. поселения;
27) создает, развивает и обеспечивает 

охрану лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения 
на территории городского поселения, а 
также осуществляет муниципальный кон-
троль в области использования и охраны 
особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;
28) осуществляет мероприятия по обе-

спечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;
29) присваивает адреса объектам адре-

сации, изменяет, аннулирует адреса, 
присваивает наименования элементам 
улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального рай-
она), наименования элементам планиро-
вочной структуры в границах городского 
поселения, изменяет, аннулирует такие 
наименования, размещает информацию 
в государственном адресном реестре;
30) организует работу с муниципальны-

ми служащими, их аттестацию, принима-
ет меры по повышению их квалификации;
31) содействует в развитии сельско-

хозяйственного производства, создаёт 
условия для развития малого и среднего 
предпринимательства; 
32) организует и осуществляет меропри-

ятия по работе с детьми и молодежью в 
поселении;
33) осуществляет в пределах, установ-

ленных водным законодательством РФ, 
полномочий собственника водных объ-
ектов, информирует население об огра-
ничениях их использования;
34) осуществляет муниц. лесной кон-

троль;
35) предоставляет помещения для рабо-

ты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномо-
ченного полиции;
36) исключен; 
37) оказывает поддержку гражданам и 

их объединениям, участвующим в охране 
общ. порядка, создает условия для дея-
тельности народных дружин;
38) оказывает поддержку социально 

НАЧАЛО НА С.6-7.

ОКОНЧАНИЕ НА С.10-11.
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Д О К У М Е Н Т Ы
ориентированным некоммерческим организациям 
в пределах полномочий установленных статьями 
31.1, 31.2 Фед. закона от 12.01.96 г. № 7 «О  НКО»;
39) исключён;        40) исключён;
41) обеспечивает выполнение работ, необхо-

димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;
42) осуществляет меры по противодействию кор-

рупции в границах городского поселения;
43) создает условия для развития местного тра-

диционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных худож. промыслов в поселении;
43.1) создает условия для реализации мер, на-

правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов РФ, про-
живающих на территории городского поселения, 
обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;
43.2) участвует в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ;
44) осуществляет иные полномочия, возложен-

ные на нее законами РФ, законами Тверской обла-
сти, Уставом городского поселения город Калязин, 
решениями Совета депутатов г/п и постановлени-
ями Главы городского поселения. 

1.12. Статью 43 Устава изложить в следующей 
редакции: 
Статья 43 Система муниципальных правовых 

актов
1. В систему муниципальных правовых актов 

входят:
1) Устав Калязинского района;
2) правовые акты, принятые на местном рефе-

рендуме;
3) нормативные и иные правовые акты Собрания 

депутатов Калязинского района;
4) правовые акты Главы Калязинского района
5) правовые акты Администрации Калязинского 

района и иных органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных настоящим Уставом.
2. Устав Калязинского района и оформленные в 

виде правовых актов решения, принятые на мест-
ном референдуме, являются актами высшей юри-
дической силы в системе муниципальных право-
вых актов, имеют прямое действие и применяются 
на всей территории Калязинского района.
 Иные муниципальные правовые акты не должны 

противоречить Уставу и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме.
 Правовые акты, принятые на местном рефе-

рендуме, правовые акты органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления, обязательны для исполнения на всей 
территории Калязинского района.
 За неисполнение муниципальных правовых ак-

тов граждане, руководители организаций, долж-
ностные лица органов государственной власти и 
должностные лица органов местного самоуправ-
ления несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами Тверской 
области.
 Муниципальные правовые акты не должны 

противоречить Конституции РФ, федеральным 
конституционным законам, Федеральному закону 
№ 131-ФЗ, другим фед. законам и иным норматив-
ным правовым актам РФ, а также законам, иным 
нормативным правовым актам Твер. обл.
3. Собрание депутатов Калязинского района по 

вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Тверской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории Калязинского района, решение 
об удалении главы Калязинского района в отстав-
ку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов Калязинского 
района и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами 
Тверской области, настоящим Уставом. 
Решения Собрания депутатов Калязинского 

района, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории Калязинского 
района, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания 
депутатов Калязинского района, если иное не 
установлено Федеральным законом № 131-ФЗ. 
4. Глава Калязинского района в пределах своих 

полномочий, установленных настоящим Уставом 
и решениями Собрания депутатов Калязинского 
района, издает постановления и распоряжения 
Администрации Калязинского района по вопро-
сам, указанным в части 6 настоящей статьи.
Глава Калязинского района издает постановле-

ния и распоряжения по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции Уставом в соответствии с 
Фед. законом № 131-ФЗ, другими фед. законами.
5. Председатель Собрания депутатов Калязин-

ского района издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов Калязинского района, под-
писывает решения Собрания депутатов Калязин-
ского района.
6. Глава Калязинского района в пределах сво-

их полномочий, установленных федеральными 
законами, законами Тверской области, настоя-
щим Уставом, решениями Собрания депутатов 
Калязинского района, издает постановления Ад-
министрации Калязинского района по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Тверской области, а также распоряжения Адми-
нистрации Калязинского района по вопросам ор-
ганизации работы Администрации Калязинского 
района.
7. Иные должностные лица местного самоуправ-

ления издают распоряжения и приказы по вопро-
сам, отнесенным к их полномочиям настоящим 
Уставом.
8. Проекты муниципальных правовых актов могут 

вноситься депутатами Собрания депутатов Ка-
лязинского района, главой Калязинского района, 
инициативными группами граждан, прокурором 
Калязинского района, заместителями Главы Адми-
нистрации Калязинского района. 
Порядок внесения проектов муниципальных 

правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления, 
на рассмотрение которых вносятся указанные про-
екты.
9. Проекты муниципальных нормативных право-

вых актов, устанавливающие новые или изменя-
ющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, могут подлежать оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления Калязинского района в 
порядке, установленном муниципальными норма-
тивными правовыми актами в соответствии с за-
коном Тверской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Со-

брания депутатов Калязинского района, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Собра-

ния депутатов Калязинского района, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и местных бюджетов.
10. Муниципальные правовые акты могут быть 

отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муни-
ципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им фед. законами и законами 
Твер. обл., - уполномоченным органом гос. вл. РФ 
(уполномоченным органом гос. власти Твер. обл.).
Действие муниципального правового акта, не 

имеющего нормативного характера, незамедли-
тельно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления 
в случае получения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством РФ об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания испол-
нительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномочен-
ному при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей в трехдневный срок, а представитель-
ные органы местного самоуправления - не позднее 
трех дней со дня принятия ими решения.
 Признание по решению суда закона Тверской 

области об установлении статуса муниципально-
го образования недействующим до вступления 
в силу нового закона Тверской области об уста-
новлении статуса муниципального образования 
не может являться основанием для признания в 
судебном порядке недействующими муниципаль-
ных правовых актов указанного муниципального 
образования, принятых до вступления решения 
суда в законную силу, или для отмены данных му-
ниципальных правовых актов.
11. Муниципальные правовые акты вступают в 

силу в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, за исключением нормативных правовых ак-
тов Собрания депутатов Калязинского района о 
налогах и сборах, которые вступают в силу в соот-
ветствии с Налоговым кодексом РФ.
12. Муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает Калязинский район, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования.
13. Официальное опубликование муниципальных 

правовых актов осуществляется путем публикации 
этих актов в общественно-политической районной 
газете «Вперёд», кроме того они могут быть раз-
мещены на официальном сайте Администрации 
Калязинского района.
14. Иные муниципальные правовые акты всту-

пают в силу со дня их подписания соответству-
ющими органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, 
за исключением случаев, когда муниципальный 
правовой акт предусматривает иной порядок всту-
пления в силу.

1.13. Ст. 44 Устава изложить в след. редакции: 
Статья 44. Принятие, вступление в силу Устава 

Калязинского района, внесение в Устав изменений 
и дополнений.
1. Устав Калязинского района имеет прямое дей-

ствие и применяется на всей территории Калязин-
ского района. 
2. Устав Калязинского района, решение о внесе-

нии изменений в Устав принимаются Собранием 
депутатов Калязинского района большинством в 
две трети голосов от установленной численности 
депутатов.
3. Предложения о внесении изменений и допол-

нений в Устав могут вносить:
- Глава Калязинского района;
- группы депутатов численностью не менее одной 

трети от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов Калязинского района;
- инициативные группы граждан, обладающих из-

бирательным правом;
- прокурором Калязинского района.
4. Проект Устава Калязинского района, проект 

решения Собрания депутатов Калязинского рай-
она о внесении изменений и дополнений в Устав 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава, внесении изменений и 
дополнений в Устав, подлежат официальному опу-
бликованию с одновременным опубликованием 
установленного Собранием депутатов Калязин-
ского района порядка учета предложений по про-
екту указанного Устава, проекту указанного реше-
ния Собрания депутатов Калязинского района, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование поряд-
ка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции РФ, федеральных законов, 
Устава или законов Тверской области в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.
5. Устав Калязинского района, решение Собра-

ния депутатов Калязинского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав, подписанные 
Главой Калязинского района, подлежат официаль-
ному опубликованию после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования. Глава муниципального 
образования обязан опубликовать зарегистри-
рованные устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи дней со 
дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований, в порядке, установ-
ленном федеральным законом. 
6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав 

и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключе-
нием случаев приведения Устава в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий и порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истечения сро-
ка полномочий Собрания депутатов Калязинского 
района, принявшего муниц. правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в Устав. 
7. исключен.
8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и 

предусматривающие создание контрольно-счетно-
го органа муниципального образования, вступают 
в силу в порядке, предусмотренном абзацем 1 ча-
сти 8 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ.

 2. Председателю Собрания депутатов Калязин-
ского района организовать проведение публичных 
слушаний по данному проекту решения в соответ-
ствии с законодательством РФ.
 3. Утвердить «Порядок учета и рассмотрения 

предложений по проекту решения Собрания депу-
татов Калязинского района о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Калязинский район» Тверской области и уча-
стия граждан в его обсуждении» (Прил. № 1).
 4. Направить настоящее решение для государ-

ственной регистрации в Управление Министер-
ства юстиции РФ по Тверской области.
5. Настоящее решение вступает в силу после 

подписания, за исключением пункта 1, который 
вступает в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования решения.

Глава района К.Г.Ильин

Приложение № 1 к решению Собрания депу-
татов района № 238 от 26.12.2017 года

Порядок учета и рассмотрения предложений по 
проекту решения Собрания депутатов Калязин-
ского района о внесении изменений и дополнений 
в Устав мун. образования «Калязинский район» 
Твер. обл. и участия граждан в его обсуждении.
1. Настоящий «Порядок учета и рассмотрения 

предложений по проекту решения Собрания де-
путатов Калязинского района (далее Порядок) ре-
гулирует вопросы внесения, учета, рассмотрения 
Собранием депутатов Калязинского района пред-
ложений по проекту решения Собрания депутатов 
Калязинского района о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Калязинский район» (далее - предложения).
2. Проект решения Собрания депутатов Калязин-

ского района о внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Калязинский район», рассмотренный 
Собранием депутатов Калязинского района, опу-
бликовывается в официальном печатном издании 
газете «Вестник администрации Калязинского рай-
она» и размещается на официальном сайте адми-
нистрации Калязинского района.
3. Предложения должны быть сформулированы 

в виде поправок к соответствующим пунктам про-
екта решения Собрания депутатов Калязинского 
района о внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Калязинский район» и сопровождаться 
пояснительной запиской, в которой обосновывает-
ся необходимость их принятия.
4. Предложения в течение 20 дней со дня опу-

бликования проекта решения в газете «Вестник 
администрации Калязинского района» направля-
ются в Собрание депутатов Калязинского района 
через отделение связи (почтой), доставляются с 
нарочными либо непосредственно передаются от 
заявителей по адресу: Тверская область, г. Каля-
зин, Центральная площадь, д. 1.
5. Предложения, переданные жителями Калязин-

ского района депутату Собрания депутатов Каля-
зинского района, направляются непосредственно 
им в Собрание депутатов Калязинского района.
6. Учет и рассмотрение предложений, поступив-

ших в Собрание депутатов Калязинского района, 
организуется в соответствии с Регламентом Со-
брания депутатов Калязинского района.
7. Предложения, поступившие в Собрание де-

путатов Калязинского района, регистрируются в 
день поступления и передаются Председателю 
Собрания депутатов Калязинского района. Пред-
седатель Собрания депутатов Калязинского рай-
она поступившие предложения направляет для 
рассмотрения в комиссию по бюджету, социально-
экономическим и правовым вопросам.
8. Комиссия по бюджету, социально-экономиче-

ским и правовым вопросам Собрания депутатов 
Калязинского района рассматривает внесенные 
предложения в проект решения Собрания депу-
татов Калязинского района о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Калязинский район» в 
соответствии с настоящим Порядком не позднее 
чем за 30 рабочих дней со дня опубликования на-
стоящего проекта решения в газете «Вестник ад-
министрации Калязинского района».
9.Информация о дате, времени и месте прове-

дения публичных слушаний опубликовывается 
в газете «Вестник Администрации Калязинского 
района» и на оф. сайте администрации района. 

Собрание депутатов Калязинского района
Решение от26 декабря 2016г. № 241

О принятии части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
за исполнением бюджетов поселений
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Фе-

деральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом №»6-
ФЗ от 07.12.2001г. «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований» и 
решением Совета депутатов Алферовского сель-
ского поселения от 30.11.2017 № 43, решением 
Совета депутатов Нерльского сельского поселе-
ния от 22.12.2017 № 36, решением Совета депу-
татов Старобисловского сельского поселения от 
30.11.2017 № 43, решением Совета депутатов Се-
мендяевского сельского поселения от 30.11.2017 
№ 35, решением Совета депутатов городского по-
селения г.Калязин от 31.10.2017 № 34, Собрание 
депутатов Калязинского района решило:
1. Принять полномочия от Совета депутатов 

Алферовского сельского поселения, Совета де-
путатов Нерльского сельского поселения, Совета 
депутатов Старобисловского сельского поселе-
ния, Совета депутатов Семендяевского сельского 
поселения, Совета депутатов городского поселе-
ния г.Калязин по внешнему муниципальному фи-
нансовому контролю на период с 01.01.2018г. по 
31.12.2018г., а именно:
экспертиза проектов местного бюджета;
внешняя проверка годового отчета об исполне-

нии местного бюджета;
организация и осуществление контроля за за-

конностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств местного 
бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством РФ;
финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обосно-
ванность финансово-экономических обоснований) 
в части, касающейся расходных обязательств му-
ниципального образования, а также муниципаль-
ных программ;
контроль за соблюдением установленного по-

рядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, 
в том числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами индиви-
дуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию;
иные полномочия в сфере внешнего муници-

пального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами субъекта РФ, 
уставом и нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниц. образования.
2. Председателю Собрания депутатов Калязин-

ского района заключить соответствующее Согла-
шение с Советом депутатов Алферовского сель-
ского поселения, Советом депутатов Нерльского 
сельского поселения, Советом депутатов Старо-
бисловского сельского поселения, Советом депу-
татов Семендяевского сельского поселения, Со-
ветом депутатов городского поселения г.Калязин.
3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
Глава района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение от 26 декабря 2017г. № 242

О признании утратившим силу решения Собра-
ния депутатов Калязинского района от 29.01.14 г. 
№ 650 «О возложении полномочий на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для мун. заказчиков МО «Калязинский район»
В целях реализации статьи 26 Федерального 

закона от 5 апреля 2013  года №  44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и приведения решения Собрания 
депутатов Калязинского района от 29 января 2014 
года № 650 «О возложении полномочий на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для муниципальных заказчиков МО «Калязинский 
район» в соответствие с требованием законода-
тельства РФ, Собрание депутатов района решило:
1. Решение Собрания депутатов Калязинского 

района от 29 января 2014 года № 650 «О возло-
жении полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков МО « Калязинский район» признать 
утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу после 

официального опубликования.
3. Контроль за исполнением наст. решения возло-

жить на первого зам. главы Админ. района, предс. 
Комитета по экономике и пр. Шадрову С.А.

Глава района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение от 26 декабря 2017г. № 243

Об утверждении Плана работы Собрания депута-
тов Калязинского района на 2018 год
В соотв. со ст.30 Устава мун. образования «Каля-

зинский р-н», Собрание депутатов района решило:
1.Утвердить План работы Собрания депутатов 

Калязинского района на 2018 год. (Прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после его 

оф.опубликования.
Глава района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение от 26 декабря 2017г. № 244

О признании утратившими силу решений Собра-
ния депутатов Калязинского района от 26.02.2014 
№ 659, от 31.10.2014 № 15
В связи с протестом прокурора Калязинского рай-

она на решения Собрания депутатов Калязинского 
района, Собрание депутатов района РЕШИЛО:
1.Признать утратившими силу решения Собра-

ния депутатов Калязинского района:
-№ 659 от 26.02.2014 «Об утверждении Положе-

ния о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации района»;
-№ 15 от 31.10.2014 «О внесении изменений в 

Положение о комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации Ка-
лязинского района».
2.Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования.
Глава района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение от 26 декабря 2017г. № 245

О признании утратившими силу решений Собра-
ния депутатов Калязинского района от 28.04.2016 
№ 124, от 18.07.2016 № 141, от 27.07.2016 № 
143, от 25.08.2016 № 151, 25.11.2016 № 163, 
от 28.04.2017 № 202, от 03.08.2017 № 219, от 
15.11.2017 № 233
В связи с протестом прокурора Калязинского рай-

она на решения Собрания депутатов Калязинского 
района, Собрание депутатов Калязинского района 
РЕШИЛО:
1.Признать утратившими силу решения Собра-

ния депутатов Калязинского района:
№ 124 от 28.04.2016 «Об утверждении состава 

комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Администрации Калязинского 
района»;
№ 141 от 18.07.2016 «О внесении изменений в 

состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Калязинского 
района»;
№ 143 от 27.07.2016 «О внесении изменений в 

состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Калязинского 
района»;
№ 151 от 25.08.2016 «Об изменениях в составе 

комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Администрации Калязинского 
района»;
№ 163 от 25.11.2016 «Об изменениях в составе 

комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Администрации Калязинского 
района»;
№ 202 от 28.04.2017 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Калязинского рай-
она № 124 от 28.04.2016г. «Об утверждении со-
става комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Калязинского 
района»»;
№ 219 от 03.08.2017 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Калязинского райо-
на 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.)»;
№ 233 от 15.11.2017 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Калязинского райо-
на 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., № 219 от 03.08.2017г.)».
2.Наст. решение вступает в силу после его оф-го 

опубликования.
Глава района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение  от 26 декабря 2017г. № 246

О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов Калязинского района Твер-
ской области от 28.11.2012 № 508
В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ», Собрание депу-
татов Калязинского района решило:
1.Внести изменения и дополнения в решение 

Собрания депутатов Калязинского района от 
28.11.2012 № 508 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в МО «Калязинский рай-
он» Тверской области» следующего содержания:
1.1. Статью 27 решения Собрания депутатов Ка-

лязинского района № 508 от 28.11.2012 дополнить 
пунктом 7 следующего содержания:
«7.Сведения о применении к муниципальному 

служащему взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия включаются органом местного 
самоуправления, в котором муниципальный слу-
жащий проходил муниципальную службу, в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пред-
усмотренный статьей 15 Фед. закона от 25.12.08 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».
2.Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Вестник Администрации 
Калязинского района» и на официальн. сайте Ад-
министрации района и вступает в силу с 01.01.18 г.

Глава района К.Г.Ильин

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

Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение от 22 декабря 2017г. №37

О бюджете г/п г.Калязин на 2018г.
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ», уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение г.Калязин», Совет 
депутатов г/п г.Калязин решил:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

г/п г.Калязин на 2018г.:
1) общий объем доходов бюджета поселения в 

сумме 45  165,2 тыс.руб.;    2) общий объем рас-
ходов бюджета поселения в сумме 45  165,2 тыс.
руб.;   3) дефицит бюджета поселения равен нулю.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в 2018 году в сумме 620,2 тыс.руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы РФ в 2018 году в сумме 42  160 тыс.руб.

4. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета поселения на 2018г. согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.
Статья 2. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 

Бюджетного кодекса РФ установить нормативы 
распределения доходов бюджета г/п г.Калязин на 
2018г. согласно приложению 2 к наст. решению.
Статья 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов бюджета г/п г.Калязин на 2018г. согласно 
приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов 

источников фин-я дефицита бюджета г/п г.Калязин 
на 2018г. согласно прил. 4 к наст. решению.
3. В случае изменения в 2018 году состава и 

(или) функций главных администраторов доходов 
бюджета г/п г.Калязин фин. орган при определении 
принципов назначения, структуры кодов и присво-
ении кодов классификации доходов бюджета г/п 
г.Калязин вправе вносить соответствующие изме-
нения в перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета г/п г.Калязин, а также в состав закре-
пленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета г/п г.Калязин с последующим внесением 
изм. в решение Совета депутатов о бюджете г/п г..
4. Закрепить основные доходные источники бюд-

жета г/п г.Калязин за фед. и обл. органами гос. вла-
сти и прочими юридическими лицами, осущест-
вляющими в соответствии с законодательством 
РФ, Твер.обл. и нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления г/п г.Калязин 
контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисления, учета, 
взыскания и принятия решений о возврате излиш-
не уплаченных (взысканных) обязательных плате-
жей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
Статья 4. Установить, что в целях обеспечения 

полноты учета и распределения доходов в соот-
ветствии с нормативами отчислений, установлен-
ными Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом «О Федеральном бюджете на 2018г. и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», Зако-
ном Твер.обл. «Об областном бюджете Твер.обл. 
на 2018г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.», 
региональные, местные налоги и иные обязатель-
ные платежи, являющиеся доходами бюджета 
г/п г.Калязин подлежат зачислению в 2018 году в 
полном объеме на счета Управления фед. казна-
чейства по Твер.обл. для распределения этим ор-
ганом доходов от их уплаты по уровням бюджетов.
Статья 5. Учесть в бюджете г/п г.Калязин прогно-

зируемые доходы бюджета г/п г.Калязин по груп-
пам, подгруппам, статьям, подстатьям и элемен-
там доходов классификации доходов бюджетов 
поселений на 2018г. согласно прил. 5 к настояще-
му решению.
Статья 6. Предоставить право Главе Калязинско-

го района определять конкретные цели и распре-
делять между получателями бюджетных средств 
поступающие от юридических и физических лиц в 
безвозмездном порядке средства на развитие по-
селения, развитие бюджетной сферы и иные цели 
с последующим внесением соответствующих из-
менений и дополнений в данное решение.
Статья 7. 
1. Утвердить в пределах общего объема рас-

ходов, установленного статьей 1 настоящего ре-
шения г/п г.Калязин, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета г/п г.Калязин по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета 
на 2018г. согласно прил. 6 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета г/п г.Калязин на 2018г. согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований бюджета г/п г.Калязин по разделам и под-
разделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2018г. 
согласно приложению 8 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований по целевым статьям (непрограммные на-
правления деятельности) на 2018г. согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.
Статья 8. Установить, что средства, поступающие 

в бюджет г/п г.Калязин из федерального и област-
ного бюджетов в виде субвенций в 2018 году в сум-
ме 620,2 тыс. руб. направляются: 
1) на осуществление органами местного само-

управления поселений полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 620 тыс. руб.;
2) на осуществление государственных полномо-

чий по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в сумме 0,2 тыс. руб.
Статья 9. Утвердить на 2018г. в составе расходов 

бюджета г/п г.Калязин на 2018г. межбюджетные 
трансферты на осуществление районным органом 
местного самоуправления переданных полномо-
чий по решению вопросов местного значения г/п 
г.Калязин в сумме 42  160 тыс.руб. согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.
Статья 10. Утвердить Порядок предоставления 

бюджету МО «Калязинский район» иных меж-
бюджетных трансфертов на осуществление МО 
«Калязинский район» полномочий по решению 
вопросов местного значения Калязинского района 
согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 11. 
1. Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга г/п г.Калязин на 1 января 2019 
года в размере, равном нулю.
2. Установить объем расходов на обслуживание 

муниципального долга г/п г.Калязин в 2018 году в 
размере, равном нулю.
3. Установить предельный объем муниципаль-

ного долга г/п г.Калязин на 2018г. в сумме 44  545 
тыс.руб.
Статья 12. В сводную бюджетную роспись допол-

нительно к основаниям, установленным пунктом 3 
ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, могут быть внесе-
ны изм., в т.ч. путем введения новых кодов класси-
фикации расходов районного бюджета, в соответ-
ствии с решениями руководителя Фин.управления 
администрации района без внесения изменений в 
наст. решение по следующим основаниям:
1) на сумму остатков по состоянию на 1  января 

текущего фин. года целевых средств, поступивших 
из федерального и областного бюджетов в бюд-
жет г/п г.Калязин и не использованных в отчетном 
финансовом году, подлежащих использованию в 
текущем финансовом году на те же цели при нали-
чии потребности в них в соответствии с решением 
гл. администратора бюджетных средств;
2) на сумму остатков по сост. на 1 января теку-

щего финансового года целевых средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХ в районный 
бюджет и не использованных в отчетном финансо-
вом году, подлежащих использованию в текущем 
фин. году на те же цели;
3) в случае увеличения объема бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда текущего финансового 
года на сумму остатков по состоянию на 1 января 
текущего фин. года средств дорожного фонда, не 
использованных в отчетном финансовом году;
4) при утверждении законом Твер.обл. об об-

ластном бюджете на текущий фин. год, правовыми 
актами Правительства Твер.обл. распределения 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, предоставляемых из обл-го бюджета 
бюджету г/п г.Калязин, и (или) заключения с об-
ластными органами исполн. власти соглашений о 
предоставлении из областного бюджета бюджету 
г/п г.Калязин межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение;
5) при перераспределении бюджетных ассигнова-

ний по отдельным разделам, подразделам, целе-
вым статьям и группам видов расходов бюджета 
в рамках мун. программы МО «Г/п г.Калязин» в 
пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, выделенных главному администратору мун. 
программы МО «Г/п г.Калязин»;
6) при внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации РФ;

НАЧАЛО НА С.6

ОКОНЧАНИЕ НА С.11.
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Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

Д О К У М Е Н Т Ы
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, 89190554456, № регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-2261, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:11:0130101:82 расположенного: Тверская обл., Калязинский район, Семендяевское с/поселе-
ние, д. Селищи выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ноткин Борис Евгеньевич, Москва, ул. Красный Казанец, д. 
19, корп. 1, кв.184. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д.20 «26» января 2018г. в 10.00 часов. 

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 «27» декабря 2017г. по «26» января 2018г. по 
адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная д. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Тверская обл., Калязинский район, Семендяевское с/поселение, д. Селищи - Ноткин Б.Е.- 
69:11:0130101:112; 69:11:0130101: -земли государственной собственности и другие заинтерес-ые лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соотв-й земельный участок.

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 гос.реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-24744, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №69:11:0081001:16, расположенного по адресу: Тверская обл., 
Калязинский р-н, Алферовское с/п, д. Брыкино, д.5; участок находится в границах кадастрового квар-
тала №69:11:0081001. 

Заказчиком кадастровых работ является: Козин Владимир Александрович, почтовый адрес: 238520, 
Калининградская обл., Балтийский р-н, г. Балтийск, ул. Пионерская, д. 4, кв.32, тел.: 8(903) 775-27-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. 
Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40, «29» января 2018 г. в 11.00 часов. 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 «27» декабря 2017 г. по «11» января 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
декабря 2017 г. по «29» января 2018 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 (границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства), имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым №69:11:0081001:16, 
расположенным по адресу: Твер.обл., Калязинский р-н, Алферовское с/п, д.Брыкино, д.5, земельные 
участки, расположенные в границах кадастрового квартала №69:11:0081001 и другие заинтер-е лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.07г. №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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-24744, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0000010:6, расположенного по адресу 
(описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., р-н Калязинский, с/п Алферовское, вблизи 
д.Панкратово; участок находится в границах кадастрового квартала №69:11:0000010. 

Заказчиком кадастровых работ является: Логинов Александр Михайлович, почтовый адрес: 143030, 
Московская обл., р-н Одинцовский, с. Уборы, НП КП «Сновидово», д. 9, тел.: 8(985) 765-97-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., г. 
Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40, «29» января 2018 г. в 11 часов 30 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 зем.участков на местности при-
нимаются с «27» декабря 2017 г. по «11» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» дека-
бря 2017 г. по «29» января 2018 г., по адресу: 171573, Твер. обл., г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым №69:11:0000010:158, расположенный по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, с/п Алферовское, д. Панкратово; земельный участок с када-
стровым №69:11:0000010:166, расположенный по адресу (описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
другие населенные пункты Калязинский район другие населенные пункты Алферовского сельского по-
селения, ориентир местоположения вне границ СПК «Родина»; земельные участки (границы которых не 
установлены в соответствии с треб-ми зем. законодательства), имеющие общие границы с земельным 
участком с кадастровым №69:11:0000010:6, расположенным по адресу (описание местоположения): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Твер. обл., р-н Калязинский, с/п Алферовское, вблизи д.Панкратово, земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового квартала №69:11:0000010 и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.07г. №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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0070706:42, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Калязин, ул. К.Либкнехта, д.14, кадастровый квартал №69:11:0070706.

Заказчиком кадастровых работ является: гр. Тихонов Владимир Николаевич. Почтовый адрес: 121096, 
Москва, ул. Олеко Дундича, д.13, к.2, кв.342, телефон: 89520613743.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г.Калязин, ул.Центральная, д.20, «25» января 2018 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Калязин, ул.Центральная, д.20. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» декабря 2017г. по «25» января 2018г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
декабря 2017г. по «25» января 2018г. по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д.20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки в границе кадастрового квартала номер 69:11:0070706, земли государствен-
ной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.07г. №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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым №69:11:0130301:172, расположенного по адресу: 
Тверская обл., Калязинский район, Семендяевское с/п, д. Митино, ул. Дачная, д.3, кадастровый квар-
тал №69:11:0130301.

Заказчиком кадастровых работ является: гр. Земляков Виктор Константинович. Почтовый адрес: 
143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Садовая, д.22А, кв.49, телефон: 89031629076.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г.Калязин, ул. Центральная, д.20 «25» января 2018г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., 
г.Калязин, ул. Центральная, д.20. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «27» декабря 2017г. по «25» января 2018г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 
декабря 2017г. по «25» января 2018г. по адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Центральная, д.20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки в границе кадастрового квартала номер 69:11:0130301, земельный участок 
с кадастровым номером 69:11:0130301:368, земли государственной собственности и другие заинтере-
сованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24.07.07г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов бюджета, выделенных на реализацию муниципальной про-
граммы МО «Г/п г.Калязин», в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных муниципальной программой МО «Г/п 
г.Калязин» в текущем финансовом году, на сумму средств, необхо-
димых для обеспечения выполнения условий получения средств об-
ластного бюджета, установленных Правительством Твер.обл.
Статья 13.Органы местного самоуправления г/п г.Калязин осущест-

вляют контроль за исполнением бюджета поселения в пределах 
полномочий, установленных бюджетным законодательством.
Статья 14.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 

года и подлежит обнародованию.
Глава г/п г.Калязин Л.В. Малярова

Совет депутатов г/п г.Калязин
Решение от 22 декабря 2017г. № 38

 О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
г/п город Калязин «О бюджете г/п город Калязин на 2017 год» от 
29.12.2016г. № 13 с изм.от 20.02.2017г. № 17, от 12.04.2017г. № 21, от 
24.05.2017г. № 26, от 18.07.2017г. № 28, от 31.10.2017г. № 31
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», уставом муниципального образования 
«Г/п г. Калязин», Совет депутатов г/п г. Калязин решил:
1. Внести в решение Совета депутатов г/п город Калязин от 

29.12.2016г. № 13 «О бюджете г/п город Калязин на 2017 год» (с изм.
от 20.02.2017г. № 17, от 12.04.2017г. № 21, от 24.05.2017 г. № 26, 
от 18.07.2017 г. № 28, от 31.10.2017 № 31) след. изменения и до-
полнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей ред.:  «Утвердить ос-

новные характеристики бюджета г/п г. Калязин на 2017 г:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 46 087,4 т. р.; 
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 46 087,4 

тыс. руб.;      3) дефицит бюджета поселения равен нулю.».
1.2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить 

объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы РФ в 2017 г. в сумме 40  360,3 тыс. руб.».
1.3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить на 2017 год в составе расходов бюджета г/п г. Калязин 

на 2017 год межбюджетные трансферты на осуществление район-
ным органом местного самоуправления переданных им отдельных 
полномочий г/п г. Калязин в сумме 28  377,2 тыс. руб. согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.».
1.4. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга г/п г. Каля-

зин на 2017 год в сумме 43 071,4 тыс. руб.».
1.5. Внести изм. и доп. согласно приложениям к решению:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 

городского бюджета г. Калязин на 2017 год»;
Прил. № 6 «Распр. бюджетных ассигнований бюджета г/п г. Калязин 

по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 г.»;
Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета г/п 

г. Калязин на 2017 год»;
Прил. № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета г/п 

г. Калязин по разделам и подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 г.»;
Прил. № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (непрограммные направления деятельности) на 2017 год»;
Приложение № 10 «Межбюджетные трансферты на осуществле-

ние районным органом местного самоуправления переданных им 
отдельных полномочий г/п г. Калязин на 2017 год».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под-

лежит обнародованию.
Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова

С Приложениями, таблицами и схемами можно ознакомить-
ся на сайте Администрации района Калязин1775.рф в разделе 
«Муниципальные образования» - «Город» - «Нормативные до-
кументы».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 декабря 2017г.  №908

О проведении профилактической операции «Снегоход»
В целях обеспечения безопасности движения, охраны окружающей 

среды, предотвращения травматизма при эксплуатации внедорож-
ных мотосредств, активизации работы по регистрации техники, 
повышения значимости государственного технического осмотра, и 
в соответствии с методическими рекомендациями по проведению 
профилактической операции «Снегоход», утвержденными приказом 
Минсельхоза России № 24 от 12.01.01 и планом работы ГУ «Гос. 
инспекция Твер.обл. по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники» на 2018год, постановляю:
1. Провести на территории Калязинского района с 5 января по 28 

февраля 2018 года профилактическую операцию «Снегоход»
2.Для проведения операции «Снегоход» создать рабочую группу: 
Шадрова С.А.- первый заместитель главы администрации района, 

председатель Комитета по экономике и прогнозирования - руководи-
тель рабочей группы; члены рабочей группы: Иванов В.Н.- главный 
инженер-инспектор Гостехнадзора по Кашинскому и Калязинскому 
районам (по согл.), Макаров С.В. Начальник ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кашинский» (по согл.), Овчинников А.Н.- старший УУП Каля-
зинского ОП МО МВД России «Кашинский» (по согл.), Кудрявцева 
Н.А.- гл. ред. газеты «Вперед» (по согл.), Маврычев В. И.- Гл.гос. 
охотинспектор Твер.обл. (по согл.) 
3. Рекомендовать гос. инженеру-инспектору ГУ«Государственная 

инспекция Твер.обл. по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники» Иванову В.Н.:
3.1. организовать и провести совместно с ГИБДД и отделением 

участковых уполномоченных полиции с 5 января по 28 февраля 201 
8 года профилактическую операцию «Снегоход» 
3.2.обеспечить информирование населения, а также должностных 

лиц предприятий, организаций по разъяснению целей и задач ме-
сячника через средства массовой информации района 
3.3.разработать предложения по устранению и дальнейшему пред-

упреждению нарушений, вскрытых в ходе проведения мероприятия
3.4. сведения о результатах проверки при проведении операции, 

пояснительную записку с конкретными предложениями предоста-
вить первому зам. главы Администрации района Шадровой С.А. и 
в Управление «Гос. инспекция по надзору за тех. состоянием само-
ходных машин и др. видов техники» не позднее 10.03.18 года 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на зам. главы администрации, управделами Панину Н.В.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 декабря 2017г. №912

О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лед 
водоемов, расположенных на территории Калязинского района
Руководствуясь Фед.законом от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 
Фед.аконом от 6.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» и в связи с установлением 
дневной плюсовой температуры воздуха и изменением структуры 
и прочности льда на замерзших водоемах района, в целях предот-
вращения провала людей и трансп. средств под лед, постановляю:
1. Запретить выход людей и выезд транспортных средств на лед 

водоемов, расположенных на территории Каляз. р-на, с 08.12.17 г.
2. Муниципальному органу управления образованием Каляз. рай-

она (Герасименко Л.В.) совместно с руководителями образователь-
ных учреждений, учащимися и их родителями организовать работу 
по разъяснению Правил охраны жизни людей на водных объектах.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений (Ки-

селева Е.В., Назаров А.А., Кондратьева Л.А., Кудряшова О.Р.), зав. 
отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации района (Аксенов 
П.В.), директору МБУ «ЖКХ Калязинского района» (Синицын А.В.): 
- организовать информирование нас. о запрете выхода людей и вы-

езда трансп. средств на лед и о правилах безоп. поведения на льду;
- контролировать наличие установленных информационных ан-

шлагов о запрете выезда и выхода на лёд в традиционных местах.
 4. Водопользователям, руководителям организаций, предприятий 

и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, расположенных на территории Калязинского райо-
на перед проведением массовых мероприятий на водных объектах, 
независимо от времени года, согласовать действия с Калязинским 
участком Центра ГИМС МЧС РФ по Тверской области Булдаков И.А.)
 5. В целях предотвращения несчастных случаев на водных объек-

тах всем пользователям водных объектов рекомендуется перед вы-
ходом на лед ознакомиться с мерами безопасности на льду, которые 
размещены на сайте Администрации Калязинского района в сети 
интернет и в газете «Вестник Администрации Калязинского района»
6. Контроль исполнения наст. постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  12 декабря 2017г.  г.Калязин №919

Об утверждении Порядка взаимодействия Уполномоченного ор-
гана и заказчиков МО « Калязинский район» при осуществлении 
закупок с использованием конкурентных способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей

В целях повышения эффективности, результативности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере закупок, а также в целях 
реализации части 1, части 5 и части 10 статьи 26 Федерального за-
кона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановляю:
1. Утвердить Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и 

заказчиков МО « Калязинский район» при осуществлении закупок с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), согласно приложения1
2. Уполномочить Комитет по экономике и прогнозированию адми-

нистрации Калязинского района (далее - Уполномоченный орган) на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказ-
чиков МО « Калязинский район».
3. Постановление главы Калязинского района от 20 августа 2007 г. 

N 610 «Об уполномоченном органе по размещению заказа признать 
утратившими силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

подлежит официальному опубликованию.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы администрации района, председате-
ля комитета по экономике и прогнозированию Шадрову С.А.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 декабря 2017г.  г.Калязин №920

О внесении изменений в постановление Главы Калязинского райо-
на от 10.02.14г. №131 «О комиссии по предупрежд-ю и ликвидации 
чрезв. ситуаций и обеспечению пож. безопасности Каляз-го р-на»
В связи с кадровыми изм. в администрации и организациях района и 

необходимостью осуществления мероприятий по предупреждению и 
ликв. ЧС и обеспечению пож. безопасности на территории Каляз. р-на, 
постановляю:
1. Внести изменения в постановление Главы Калязинского района 

от 10.02.2014г. №131 «О комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Калязинского района» (далее - постановление):
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в след. редакции:
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каляз-го района:
Председатель комиссии: Ильин К.Г. - Глава Калязинского района,
Заместитель председателя комиссии:
Аксенов П.В. - зам.главы администрации района, зав. отделом 

ЖКХ, транспорта и связи администрации района,
Секретарь комиссии: Иваровская А.А. - зав. отделом по делам ГО и 

ЧС администрации района,
Члены комиссии: Трещеткин А.С. - нач. отделения надзорной де-

ятельности по Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорскому райо-
нам (по согл.), Афонин А.Н. - начальник МСЧ-32 (по согл.), Бобров 
В.В. - начальник Калязинского отдела полиции МО МВД России «Ка-
шинский» (по согл.) , Мавзютов Р.И. - директор ГУП «Калязинское 
ДРСУ» (по согл.) , Дмитриев А.В. - гл.врач ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» 
(по согл.), Еремин С.Н. - зам. зав. отделом ЖКХ, ТС администрации 
района, Синицын А.В. - директор МБУ «ЖКХ Калязинского района»
Петраков С.Е. - директор КМУП «Коммунэнерго», Рогожкин И.Р. 
- исп. директор Калязинского отделения ООО «Опора» (по согл.), 
Пантелеев Д.Н. - нач. Калязинского РЭС ф-ла ПАО «МРСК-Центра»-
«Тверьэнерго» (по согл.), Дуденков В.В. - директор УК ООО «ЖКХ», 
ООО «Горжилфонд», Одинцов А.А. - директор КМУП «Коммунсер-
вис», Киселев А.В. - нач. Калязинского газ. участка ф-ла ПАО «Газ-
пром газораспределение Тверь» в г.Кашине (по согл.), Булдаков И.А. 
- руководитель Калязинского участка ГИМС (по согл.), Ковалев В.Б. 
- гос. вет. инспектор по району (по согл.), Скрыпникова Е.А. - нач. ТО 
Управления Роспотребн. по Твер.обл. в г.Кашине (по согл.)»
1.2. Прил. №2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«Состав оперативной группы по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности: Афонин А.Н. - начальник 
ПСЧ-32 (по согл.), Иваровская А.А. - зав.отд. по делам ГО и ЧС ад-
министрации р-на».
2.Постановление №301 от 01.06.17г «О внесении изм. в прил. №1 

к постановлению Главы района от 10.02.14г. №131 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной без-
опасности Калязинского района» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 декабря 2017г.  г.Калязин №924

О внесении изм. в приложение к Постановлению администрации 
Калязинского района № 616 от 28.11.16 г. «Об утверждении МП МО 
«Калязинский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского 
района на 2017-21 гг.» (с изм.от 07.08.17г. № 532, 31.05.17г. № 274, 
09.10.17г. №741, от 29.11.17г. № 861)
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Фед. законом РФ от 

06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом МО «Калязинский район», 
Постановлением администрации района №1031 от 26.09.2013г. «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Калязинский район», 
администрация Калязинского района постановляет:
1.Внести изменения в приложение к Постановлению администра-

ции Калязинского района № 616 от 28.11.2016г. «Об утверждении 
муниципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие от-
расли «Культура» Калязинского района на 2017-2021 годы» (с изм.
от 07.08.2017г. № 532, 31.05.2017г. № 274, 09.10.2017г. №741,от 29 
ноября 2017г. № 861):
1.1 Паспорт Программы изложить в след. редакции: «Паспорт МП 

МО «Калязинский район»Твер.обл.»                       Таблица.
1.2. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-

ализации подпрограмм» Подраздела I «Подпрограмма 1 «Развитие 
и сохранение культурного потенциала Калязинского района Твер.
обл.» Раздела III «Подпрограммы» изложить в след. редакции: «Гла-
ва 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
подпрограммы 1, по годам реализации:
35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 1, составляет 135217,2 тыс. рублей. 
36. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач, приведен в таблице 1.                        Таблица 1
1.3. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для ре-

ализации подпрограмм» Подраздела II «Подпрограмма 2 «Реализа-
ция социально значительных проектов в сфере культуры» Раздела 
III «Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
44. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 2, составляет 3633,6 тыс. руб.
45. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы 
в разрезе задач подпрограммы 2, приведен в таблице 2. Таблица 2
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе МО «Калязинский 

район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 
2017-2021 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на зам. главы администрации, зав. МОУО Герасименко Л.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 декабря 2017г. №942

О внесении изменений в постановление главы Калязинского рай-
она «Об утверждении целевых показателей эффективности дея-
тельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей, подведомственных отделу культуры и туризма 
администрации Калязинского района и критерии оценки эффектив-
ности работы их руководителей» от 30.12.2013 г. №1441
В связи с кадр. изм. в администрации района постановляю:
1.Внести изменения в постановление главы Калязинского района 

«Об утверждении целевых показателей эффективности деятельно-
сти мун. учреждений культуры и доп. образования детей, подведом-
ственных отделу культуры и туризма администрации Калязинского 
района и критерии оценки эффективности работы их руководите-
лей» от 30 декабря 2013 г. №1441 следующего содержания:
1.1. Пункт 4 Приложению 4 к Постановлению от 30.12.13 г. №1441 

изложить в новой редакции: «4. Состав комиссии по оценке выпол-
нения целевых показателей эфф. деятельности МУК и ДОД, под-
ведомственных отделу культуры и туризма администрации района: 
Председатель комиссии: Герасименко Л.В. - зам. главы администра-
ции района, зав. МОУО, члены комиссии: Панина Н.В. - зам.главы 
адм. района, управделами,Будина Г.А.-нач.фин. управления адм. 
района, Морозова Е.В. - зав. отделом по делам культуры и молоде-
жи, Иванова И.Н.-гл.специалист отдела по делам культуры и моло-
дежи, Секретарь комиссии: Жарова С.С.-делопроизводитель отдела 
культуры и молодежи администрации района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района, зав. МОУО Гераси-
менко Л.В.
3.Настоящее пост. вступает после официального опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

С Таблицами и Приложениями к постановлениям можно оз-
накомиться на официальном сайте Администрации Калязин-
ского района Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «По-
становления».

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА С.6
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные 
сумки, пакеты, свертки, коробки, теле-
фоны, игрушки, конфеты и т.п.

Признаки:
1. необычное размещение предмета у 

машины, дверей квартиры, в подъезде;
2. натянутая проволока, шнур снаружи 

предметов, провода, источники питания 
или изолента;

3. шумы от подозрительного предмета 
(характерный звук, часового механизма, 
низкочастотные шумы).

Если Вы обнаружили подозрительный 
предмет, не оставляйте этот факт без 

внимания:
1. в общественном транспорте: опросите 

людей, находящихся рядом и постарай-
тесь установить принадлежность предмета 
(сумки и т.д.) или кто мог его оставить; если 
хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю или кондуктору.

2. в подъезде своего дома: опросите со-
седей, возможно, предмет принадлежит им. 
Если владелец не установлен немедленно 
сообщите в полицию (тел.02, 102, 112).

3. на улице, парке и т.д.: осмотритесь, по-
пытайтесь установить хозяина. Если он не 
установлен, немедленно сообщите в поли-
цию, постарайтесь на удаленном расстоя-
нии не допустить посторонних к предмету. 

4) в учреждении, организации: немедлен-
но сообщите о находке сотруднику охраны 
или администрации объекта.

Не предпринимайте самостоятельных 
действий с находками или подозрительны-
ми предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами - это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам, разрушениям.

Категорически запрещается:
- вскрывать, сдвигать с места, поднимать, 

переносить предмет, брать в руки;
- класть предмет в карманы, портфель, 

сумку и т.п.;
- закапывать в землю или бросать их в 

водоемы;
- обрывать или тянуть отходящие от 

предметов проволоку или провода, пред-
принимать попытки обезвредить;

- пользоваться обнаруженными незнако-
мыми предметами;

- пользоваться в непосредственной бли-
зости от предмета радио- и электроаппара-
турой, сотовыми телефонами.

Телефоны экстренной помощи

01, 101, 112

УРОКИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

При обнаружении 
подозрительных предметов

Чего избегать в период 
становления льда:

- никогда не выходите 
на лед ПРИ ПЛОХОй ВИ-
ДИМОСТИ (темное вре-
мя суток, туман, снегопад, 
дождь);

- не проверяйте лед 
ударом ноги (если после 
первого сильного удара 
полена или лыжной пал-
ки покажется хоть немного 
воды, - это означает, что 
ЛЕД ТОНКИй, по нему хо-
дить нельзя. Следует не-
медленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользя, 
не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую 
площадь. Точно так же по-
ступают при предостерега-
ющем потрескивании льда и образо-
вании в нем трещин);

-убедительная просьба родителям: 
НЕ ДОПУСКАйТЕ ДЕТЕй НА ЛЕД ВО-
ДОЕМОВ (на рыбалку, катание на лы-
жах и коньках) БЕЗ ПРИСМОТРА;

-одна из самых частых причин тра-
гедий - АЛКОГОЛЬ. Люди неадекватно 
реагируют на опасность,а в случае ЧС 
становятся беспомощными.

Как спасти себя, если вы 
провалились:

-не поддаваться панике - нельзя ба-
рахтаться и наваливаться всем телом 
на тонкую кромку льда;

-чтобы избежать теплопотерь, голо-
ву держать как можно выше над во-
дой;

-широко раскиньте руки, для того 
чтобы удержаться на поверхности и 
не провалиться под лед с головой;

-спокойно, не делая резких движе-

До наступления устойчивых 
морозов выход на лёд опасен!

ний, старайтесь выбраться на поверх-
ность в сторону более крепкого льда; 
для этого обопритесь локтями об лед 
и, приведя тело в горизонтальное по-
ложение, постарайтесь забросить на 
лед ту ногу, которая ближе всего к его 
кромке, поворотом корпуса вытащите 
вторую ногу и быстро выкатывайтесь 
на лед; 

-без резких движений отползайте от 
опасного места в том направлении, от-
куда пришли; зовите на помощь;

-добравшись до безопасного ме-
ста, избавьтесь от воды, пропитавшей 
одежду - если позволяет погода; есть 
возможность разжечь костер или ря-
дом оказались люди; если ничего это-
го нет, то единственное, что вы може-
те сделать - это просто вываляться в 
снегу (снег впитывает излишки воды и 
способствует быстрому образованию 
ледяной корочки на одежде, которая 
будет защищать вас от продувания ве-
тром).

Но и после двухнедельных крепких морозов необхордимо быть бдительными при выходе на лёд.

Спасти провалившегося под лед:

-сразу вызвать службы спасения по 
тел. 01; 112;

-сообщите пострадавшему криком, 
что идете ему на помощь, это придаст 
ему силы, уверенность;

-подходите к полынье очень осторож-
но, лучше подползти по-пластунски;

-за 3-4 метра протяните ему веревку, 
шест, доску, шарф или любое другое 
подручное средство. Подавать постра-
давшему руку небезопасно - вы сами 
рискуете провалиться;

-если нет приспособлений, то не-
сколько человек ложатся на лед и це-
почкой, удерживая друг друга за ноги, 
подвигаются к пострадавшему и по-
могают ему выбраться из пролома на 
лед.

и выступающих частей фасадов; 
4) не отпускайте детей до 14 лет самостоятельно запускать пиротехнику! 
5) фейерверочные изделия следует использовать только по назначению;

6) запрещается при всех работах с изделиями курить и производить какие-либо опе-
рации с открытым огнем, а также держать изделия вблизи открытых источников огня.

7) запрещается реализация пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-лет-
него возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).

Вносит незаметный элемент опасности в наши дома и новогодняя ель. Малейшая 
небрежность - и легкий огонек свечи или слабая искорка бенгальского огня превра-
тится в дикого зверя, стремительно прыгающего по веткам. Основная масса елочных 
украшений делается из легко воспламеняемых материалов, поэтому необходи-
мо быть предельно осторожными. Не зажигайте на елке, а также вблизи ее, свечи 
и бенгальские огни, не стреляйте в ее направлении хлопушками. При установке ели 
необходимо убедится в устойчивости ее основания. Не ставьте елку у выхода из ком-
наты, - если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению. Не стоит устанавливать 

елку рядом с отопительными и электроприборами.
 Если елка все-таки загорелась: 
- обесточьте электрическую гирлянду;
- вызовите пожарную охрану;

- выведите из помещения людей;
-если возможно - приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, 

накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель. Для туше-
ния подойдет также раствор любого моющего средства. 

Если елка искусственная, - ни в коем случае не применяйте воду для 
тушения! Синтетика плавится и растекается, а вода приведет к разбрызгива-

нию горящих капель - и к увеличению площади горения.
Горящие полимеры выделяют ядовитые вещества, поэтому, если с 
пожаром не удалось справиться самостоятельно в течение 30-40 секунд, по-
киньте помещение!

Осторожность необходимо проявлять и по отношению к электрической 
гирлянде. Не используйте гирлянды с голыми лампочками, нельзя сое-
динять несколько гирлянд или удалять лампочки. При обнаружении неис-
правности - немедленно обесточьте гирлянду.

Мы надеемся, что вышеуказанные правила будут соблюдаться, и пред-
стоящие праздники пройдут в спокойной обстановке.

ПЧ-32 г.Калязин

Скоро наступит Новый год - один из самых светлых и радостных праздни-
ков. Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволяют сде-
лать праздник более красочным. Но пиротехника, по сути, - те же взрыв-
чатые вещества, способные натворить немало бед, если не уметь с ними 
обращаться. А вместе с ароматом зимнего леса незаметный элемент опасно-
сти привносит в дома и новогодняя ель.

В целях обеспечения безопасности, предотвращения и предупреждения пожаров в пе-
риод Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий администрацией района 
определено место для запуска фейерверков и салютов в городе в праздничные дни: с 
23 декабря 2017 года по 9 января 2018 года калязинцы могут запускать фейервер-
ки и салюты строго на набережной реки Волги, между ул.Пухальского и Кирова.

Не забывайте, что реализация пиротехнических изделий разрешена только в ма-
газинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность про-
дукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков. Продавец должен по вашему требованию предъявить: сертификат каче-
ства, заключение о безопасности изделия и лицензию на продажу пиротехники.

Обязательно смотрите на срок годности изделия - просроченные могут привести 
к серьезным травмам или попросту не сработать. Проверяйте целостность упа-
ковки пиротехнических изделий.

При работах с фейерверочными изделиями необходимо соблюдать максималь-
ную осторожность и действовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 
Инструкция по применению должна быть в наличии и на русском языке. 

 Как правильно запустить пиротехнику
1) убедитесь, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, ЛЭП, - ничего 

такого, во что может ударить залп и изменить направление;
2) при запуске никогда не наклоняйтесь над коробкой;
3) после поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны: для 1-го класса 

это полметра; для 2-го класса- 5 мдля 3-го класса- 20 м;
4) не запускайте изделия при сильном ветре;
5) не направляйте ракеты и фейерверки на людей;
6) никогда не запускайте несработавший фейерверк повторно!
 Запрещается:
1) переносить изделия в карманах, под одеждой, перекатывать и 

бросать упаковки с изделиями;
2) категорически запрещается какая-либо переделка готовых изде-

лий и их перезаряд;
3) в помещениях пользоваться пиротехникой запрещено! Только 

на улице, вдали от домов! Ни в коем случае не с балконов, лоджий 

Пожарная безопасность в   новогодние праздники

ВНИМАНИЕ! выход людей и выезд транспортных средств на лед водоемов, расположенных на территории Калязинского района, ЗАПРЕЩЁН!


