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ВНИМАНИЕ: 
НАЧИНАЕТ РАБОТУ ПЕРЕДВИЖНАЯ ПОЧТА!

Напомним, что проблема доступности почтового обслуживания на селе в последние 
годы имела место быть, в органы местного самоуправления поступали жалобы от жите-
лей на невозможность воспользоваться услугами почты. После обращений от админи-
страции района, руководством почты принято решение, которое позволит решить про-
блему. Так, по данным УФПС Тверской области — филиала ФГУП «Почта России» ОСП 
Кашинский почтамт, сообщаем следующее:

с 1 декабря 2013 года временно закрытые отделения почтовой связи в населённых 
пунктах: Леонтьевское, Биринцево, Липовка, Исаково, Поречье, Скнятино, Крюково — 
будут переведены на обслуживание передвижного отделения почтовой связи Кашин-Кап-
шино. 

Утверждено расписание маршрутов движения передвижного отделения почтовой свя-
зи, по которому в данные населённые пункты 3 раза в неделю будет приходить специ-
альный автомобиль. Жители смогут получать и отправлять корреспонденцию, вносить 
платежи и пользоваться другими услугами отделения. 

По мере необходимости в расписание будут вноситься изменения. 

Расписание по маршруту Кашин-Крюково:
вторник, четверг, суббота
Поречье: прибытие — 10.15, стоянка — 60 мин., отправление — 11.45
Капшино: прибытие — 11.45, стоянка — 60 мин., отправление — 12.45
Скнятино (Охотохозяйство-Волнога): прибытие — 13.00, стоянка — 60 мин., отправ-

ление — 14.00
Крюково: прибытие — 15.00, стоянка — 60 мин., отправление — 16.00

Расписание по маршруту Кашин-Исаково
понедельник, среда, пятница
Леонтьевское: прибытие — 10.15, стоянка — 60 мин., отправление — 11.15
Биринцево: прибытие — 11.30, стоянка — 60 мин., отправление — 12.30
Липовка: прибытие — 13.40, стоянка — 60 мин., отправление — 14.40
Исаково: прибытие — 14.50, стоянка — 60 минут, отправление — 15.50

ОНИ В ОТВЕТЕ ЗА ПОЛНОМОЧИЯ

Местное самоуправление — это одна из форм ре-
ализации народом принадлежащей ему власти; это 
самостоятельное, или через органы местного само-
управления, решение вопросов местного значения, 
исходя из интересов населения. 

Кто как ни главы администраций сельских поселений са-
мым теснейшим образом связаны с местным самоуправ-
лением и напрямую являются исполнителями полномочий 
по решению вопросов местного значения. А это ремонт 
дорог, содержание водопроводов, учреждений социаль-
ной сферы, организация сбора и вывоза мусора и т. д., то 
есть непосредственно всё то, что остро необходимо на-
селению каждый день и является жизненно важным для 
любой территории.

Сама по себе работа в органах местного самоуправле-
ния ответственна и требует постоянного в ней участия. 
В наше время именно главам администраций поселений 
приходится крайне сложно, ведь каждый день они стал-
киваются с большим количеством проблем: от нехватки 
финансовых средств до выполнения требований посто-
янно меняющегося законодательства и предписаний над-
зорных органов. Вместе с тем, эти люди работают лицом к 
лицу с жителями, они стоят на передовой линии в диалоге 
между представителями власти и населения, и, как прави-
ло, принимают на себя основной «удар» жалоб и требова-
ний людей, исполнить которые, порой, не представляется 
возможным в силу объективных обстоятельств и несовер-
шенства нашей жизни.

Такие «товарищи по несчастью», коллеги из четырёх 
областей — Тверской, Ярославской, Ивановской и Ко-

стромской — были приглашены на семинар и 
круглый стол по теме «Практика решения во-
просов местного значения муниципальных об-
разований».

Принимающей гостеприимной стороной 
стал город Углич, а организаторами встречи 
выступили представители Советов муници-
пальных образований Тверской и Ярослав-
ской областей.

Калязинский район представляли глава рай-
она К.Г. Ильин, его заместители А.А. Соколов 
и Г.А. Будина, главы администраций сельских 
поселений А.А Назаров (Нерльское) и Л.А. 
Кондратьева (Семендяевское), а также заме-
стители глав администраций сельских поселе-
ний Н.В. Блёскина (Старобисловское) и М.Ю. 
Шляпникова (Алфёровское).

Открывая семинар и приветствуя гостей и.о. 
Главы Угличского района Александр Лебедев 
отметил: «О проблемах муниципальной вла-
сти где только и как не говорится, даже на 

самом верхнем уровне. Но особо ситуация не меняется, 
сохраняется много проблем и несоответствий между де-
легированными полномочиями и финансированием, и 
этот разрыв только увеличивается. Поэтому именно обмен 
опытом, мнениями очень ценны сегодня. Хочется, чтобы у 
глав поселений и районов была возможность поделиться 
своими положительными наработками и практикой реше-
ния возникающих проблем».

Именно это стало главным в этой встрече.
Очень приятно, что основной доклад по теме семинара 

организаторы предложили сделать главе нашего района, 
который отличается активной позицией в отстаивании ин-
тересов местной власти, всегда высказывает своё мне-
ние по тем или иным вопросам, не боясь анализировать 
проводимые реформы и взвешивать их «за» и «против». 
Кроме того, у Калязинского района есть чему поучиться 
коллегам, за опытом к нам неоднократно приезжали главы 
поселений из других районов области. Этот же опыт стал 
интересен и другим областям. 

Алексей Ясинский — зам. главы администрации Углич-
ского района отметил, что в Калязинском районе применя-
ется наиболее эффективный и системный подход к управ-
лению территорией и что здесь многому можно поучиться.

Константин Геннадьевич в своём получасовом высту-
плении успел рассказать об опыте района, о достижениях 
последних лет, о том, какие преобразования произошли по 
реформе местного самоуправления и как строится рабо-

та в поселениях теперь. Большое удивление в зале вы-
звала информация об опыте межбюджетной поддержки, 
когда более «сильное» сельское поселение приходит на 
выручку более «слабому» в финансовом плане. Пожалуй, 
такой опыт есть только у нас, где несмотря на реформы 
и административное деление, сохраняются человеческие, 
партнёрские взаимоотношения, что и помогает выживать 
в сложные времена. Во многом, как подтвердили это гла-
вы поселений, это заслуга именно главы района, который 
с самого 
начала на-
строил всех 
на консоли-
дированную 
работу, а 
не «тянуть 
одеяло на 
себя», что 
имеет ме-
сто в других 
районах.

В о з м о ж -
но, именно 
поэтому за круглым столом нашему главе было задано 
больше всего вопросов из области формирования бюд-
жета, передачи полномочий, оптимизации структуры ад-
министрации городского поселения, газификации района, 
социальной поддержки жителей, практики межбюджетных 
отношений и т. д. В диалоге с коллегами приняли участие 
Г.А. Будина и А.А. Назаров, которые поделились опытом 
работы.

Подводя итоги встречи, участники сошлись во мнении, 
что независимо от особенностей территории, количества 
жителей и региона, у местного самоуправления проблемы 
идентичные: они связаны с несоответствием полномочий 
и их финансовым обеспечением, постоянно меняющимся 
законодательством, ужесточением спроса надзорных ор-
ганов и невозможностью исполнить их требования. Все 
эти проблемы нужно совместно направлять в вышестоя-
щие органы, добиваясь справедливости, искать пути ре-
шения.

Для участников встречи угличской стороной была подго-
товлена насыщенная экскурсионная программа: гости по-
сетили музей гидроэнергетики при Угличской ГЭС, а также 
музеи и храмы Угличского кремля, где познакомились с 
историей этого древнего русского города, за что делегации 
очень благодарны лично главе Угличского района и всем 
организаторам встречи.

Я. Сонина

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является осу-

ществление надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Юридические способы предотвращения, выявления и устранения коррупции являют-

ся составной частью мер по противодействию коррупции, которые можно разделить на 
три основные группы: меры профилактики коррупции, направленные против потенци-
альной коррупции и ее институциональных предпосылок, меры борьбы с коррупцией, 
направленные против внешних проявлений уже существующей коррупции и конкретных 
коррупционеров, и, наконец, меры по минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений.

Сегодня осуществляется беспрецедентная антикоррупционная политика. Среди ее 
основных направлений можно назвать три. Первое - это оптимизация и ужесточение по-
лицейских и судебных практик по выявлению и пресечению коррупционных проявлений. 
Второе - оптимизация администрирования управленческих процессов, а также процесса 
оказания государственных услуг населению. Они должны стать максимально транспа-
рентными, объективированными, там, где это возможно, - лишенными личного контакта 
чиновника с индивидом или корпорацией, с минимизацией личного усмотрения чинов-
ника и чрезмерно широкой вариативности его служебного поведения. Этот блок также 
предполагает меры по качественному повышению кадрового состава государственных 
служащих, усовершенствованию этики должностного поведения. Наконец, третье на-
правление - это воспитание нетолерантности и ненависти к коррупции в гражданском 
обществе, стимулирование его к активному сотрудничеству с государством при проведе-
нии антикоррупционных мер и к собственному неучастию в коррупции.

Прокуратура района принимает все меры, направленные на предупреждение корруп-
ции и борьбу с ней, достижения конкретного результата, формирования целостной си-
стемы общественного контроля с привлечением общественных организаций, создание 
эффективной системы обратной связи, позволяющей  корректировать проводимую анти-
коррупционную политику на основе информации ее результативности, полученной от на-
селения и институтов гражданского общества.

Прокурор района советник юстиции А.В. Громов
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Вестник администрации Калязинского района

 С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В
Пресс-релиз Собрания депутатов 

калязинского района четвертого созыва
(по материалам 69 заседания).

27 ноября 2013 года состоялось очередное 
шестьдесят девятое заседание Собрания депу-
татов Калязинского района четвертого созыва. 
Повестка дня заседания состояла из 16 вопро-
сов.

На заседании депутаты заслушали и приняли 
к сведению информацию:

- зав. отделом по делам молодежи и спорта 
администрации района Широковой Е.А. «О раз-
витии физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики на территории Калязинского рай-
она»;

- гл. врача ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» Дмитрие-
ва А.В. «О работе ГБУЗ «Калязинская ЦРБ».

Утверждена схема многомандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депу-
татов Собрания депутатов Калязинского района 
пятого созыва 14 сентября 2014 года.

Внесены изменения в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Калязинского района, ут-
вержден состав комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических 
репрессий.

Приняты за основу изменения в решение Со-
брания депутатов Калязинского района «Об 
утверждении значений коэффициента соци-
ально-экономических особенностей при опре-
делении размера арендной платы за пользо-
вание земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории МО «Калязинский район» Тверской 
области». Рассмотрен вопрос об исключении из 
Программы приватизации муниципального иму-
щества на 2013 год.

Внесены изменения в решение «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельно-
сти».

Отменено решение Собрания депутатов Ка-
лязинского района «Об определении прилегаю-

щих территорий к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повы-
шенной опасности».

Внесены изменения и дополнения в Устав му-
ниципального образования «Калязинский рай-
он» Тверской области.

Приняты обращения Собрания депутатов Ка-
лязинского района:

- в Законодательное Собрание Тверской об-
ласти «О расширении прав семей, получивших 
сертификат на материнский капитал»;

- к Губернатору Тверской области А.В. Шеве-
леву о предоставлении жилья военнослужащим, 
принимавшим участие в боевых действиях.

Приняты полномочия от Советов депутатов 
сельских поселений по осуществлению  внеш-
него муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета поселений. 

Утверждены отчеты Контрольно-счетной па-
латы МО «Калязинский район»:

- о проведении контрольного мероприятия 
по проверке выполнения предписания КСП МО 
«Калязинский район» по проверке полноты уче-
та и использования имущества казны Калязин-
ского района;

- по результатам контрольного мероприя-
тия проверка эффективности использования 
средств районного бюджета, предоставленных 
на реализацию ДЦП «Содержание, ремонт 
дворовых територий в городском поселении 
г.Калязин и действующей дорожной сети авто-
мобильных дорог Калязинского района на 2012-
2014 годы».

В разделе «Разное» депутаты обсудили во-
просы об обустройстве остановочного павильо-
на для автобуса напротив магазина Магнит, о 
ремонте и грейдировании дорог в городе, обу-
стройстве дворовых территорий, о возможности 
предоставления жилья молодым медицинским 
специалистам, о заключении договоров на элек-
троснабжение юридическими лицами.

Председатель Собрания депутатов Каля-
зинского района А.А. Лукьянов

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ

27 и ноября 2013г. г. Калязин № 621
Об изменениях в составе комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Калязинского района.

Учитывая рекомендации межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве Тверской об-
ласти, на основании распоряжения Министер-
ства образования Тверской области, Собрание 
депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Вывести из состава комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Толокнову 
Надежду Валерьевну.

2. Ввести в состав членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Клемен-
тьеву Марину Геннадьевну, директора ГБОУ 
СПО «Калязинский колледж им. Н.М. Полежае-
ва» (по согласованию), Ратникову Татьяну Сла-
вовну, директора ГБУ «КЦСОН» Калязинского 
района (по согласованию).

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

Глава района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013г. г. Калязин № 622
О внесении изменения в решение «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельно-
сти».

На основании ст.346.29 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и Федерального закона №131- 
ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 
Собрание депутатов Калязинского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Каля-
зинского района №385 от 25.10.2007г. « О системе 
налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности», 
с учетом изменений №514 от 28.10.2008г., №595 от 
24.09.2013г. изменения в Приложение 1 «Значения 
корректирующего коэффициента базовой доходно-
сти К2, учитывающего совокупность особенностей 
ведения предпринимательской деятельности» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 7 приложения "торгующие алкогольной 
продукцией" и пункт 11 приложения " торгующие ал-
когольной продукцией изложить в следующей редак-
ции:

Виды предпринимательской деятельности - Насе-
ленные пункты и Численность жителей

7. Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, имеющие тор-
говые залы - торгующие алкогольной продукцией

10-20 тыс. жителей — 0,6
500-10 тыс. жителей — 0,3
Менее 500 жителей - 0,1
11. Оказание услуг общественного питания через 

объекты организации общественного питания, имею-
щие залы обслуживания посетителей, в т.ч.: - торгую-
щие алкогольной продукцией

10-20 тыс. жителей — 0,6
500-10 тыс. жителей — 0,3
Менее 500 жителей - 0,1
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2014 года и подлежит официальному опубликова-
нию.            Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013 года г. Калязин № 618
Об исключении из Программы приватиза-

ции муниципального имущества на 2013 год.
В целях приведения в соответствие с действу-

ющим законодательством, Собрание депутатов 
Калязинского района решило:

1. Исключить из Программы приватизации му-
ниципального имущества на 2013 год строку 3 
следующего содержания согласно приложению 
№1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложение к Решению Собрания депутатов 
Калязинского района от 27 ноября 2013 г. № 618

ПЕРЕЧЕНЬ Муниципального недвижимого 
имущества, исключаемого из Программы прива-
тизации на 2013 год

№ 3 Наименование имущества - Автомашина 
HUNDAY

Местонахождение имущества - Тверская обл., 
г.Калязин ул.Центральная д.1

Балансовая стоимость - 291608 руб.
Способ продажи - аукцион

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013г г. Калязин № 623
Об отмене Решения Собрания депутатов 

Калязинского района от 19 июня 2006 года 
№177 «Об определении прилегающих терри-
торий к местам массового скопления граж-
дан и местам нахождения источников повы-
шенной опасности».

В связи с изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распитию) алкогольной про-
дукции», постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 года №1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а 
также  определении органами местного самоу-
правления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территории, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», Собрание депутатов Калязинского 
района РЕШИЛО:

1. Отменить Решение Собрания депутатов Ка-
лязинского района от 19 июня 2006 года № 177 
«Об определении прилегающих территорий к 
местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасно-
сти».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013г. г. Калязин № 626
Об обращении Собрания депутатов Ка-

лязинского района к Губернатору Тверской 
области А.В.Шевелеву о предоставлении 
жилья военнослужащим, принимавшим уча-
стие в боевых действиях.

На основании обращений ветеранов боевых 
действий в администрацию Калязинского райо-
на по вопросу предоставления жилья, Собрание 
депутатов  Калязинского района РЕШИЛО:

1.Обратиться к Губернатору Тверской области 
А.В. Шевелёву по вопросу предоставления жи-
лья военнослужащим, принимавшим участие в 
боевых действиях.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин 

Приложение № 1 к решению Собрания де-
путатов Калязинского района № 626 от 27 но-
ября 2013 года

Обращение Собрания депутатов Калязин-
ского района к Губернатору Тверской области 
А.В.Шевелеву о предоставлении жилья воен-
нослужащим, принимавшим участие в боевых 
действиях.

Уважаемый Андрей Владимирович! 
В последнее время в связи с внесенными из-

менениями в статью 232 Федерального закона 
«О ветеранах» в администрацию Калязинского 
района участились случаи обращений ветера-
нов боевых действий с просьбами оказать по-
мощь в обеспечении их и членов их семей жи-
льём.

В нашем районе в настоящее время 10 семей 
ветеранов боевых действий стоят в очереди на 
получение бесплатных квартир, другими слова-
ми признаны нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий. 

Сейчас государственная помощь в первую 
очередь оказывается ветеранам Великой От-
ечественной войны. Это положение дел явля-
ется правильным и бесспорным. В тоже время 
ветеранам боевых действий более молодого 
поколения со стороны государства оказывается, 
если можно так выразиться, меньше внимания. 
А ведь многие из «молодых» ветеранов боевых 
действий успели потрудиться в организациях и 
предприятиях, а некоторые из них стали инвали-
дами по общему заболеванию. 

Депутаты Собрания депутатов Калязинского 
района знают и понимают, что со стороны Пра-
вительства Тверской области и лично Вами, 
Андрей Владимирович, уделяется большое 
внимание и поддержка данной социальной груп-
пы. В тоже время просим Вас взять под особый 
контроль существующую проблему обеспечения 
жильем ветеранов боевых действий.

Со стороны муниципального образования 
«Калязинский район» обязуемся в свою очередь 
всецело оказывать поддержку и содействие в 
решении данной проблемы всеми имеющимися 
у муниципалитета ресурсами.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА  РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013г г. Калязин № 627 

О заключении Соглашения о принятии 
полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета поселений.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом № 6-ФЗ от 07.12.2011г 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» и решением Совета депутатов Алфе-
ровского сельского поселения от 25.11.2012года 
№ 67, решением Совета депутатов Нерльского 
сельского поселения от 25.11.2012года № 56, 
решением Совета депутатов Старобисловского 
сельского поселения от 25.11.2013года № 64, 
решением Совета депутатов Семендяевского 
сельского поселения № 63 от 31.10.2013года, 
Собрание депутатов Калязинского района ре-
шило:

1. Принять полномочия от Совета депутатов 
Алферовского сельского поселения, Совета 
депутатов Нерльского сельского поселения, 
Совета депутатов Старобисловского сельского 
поселения, Совета депутатов Семендяевского 
сельского поселения, по внешнему муници-
пальному финансовому контролю на период с 
01.01.2014г по 31.12.2014г, а именно:

- осуществление внешней проверки годовых 
отчетов об исполнении бюджета поселения,

- осуществление контроля за законностью, 
рациональностью и эффективностью использо-
вания бюджетных средств главными распоряди-
телями, распорядителями и получателями,

- осуществление экспертизы проекта бюджета 
поселения,

- осуществление экспертизы проектов иных 
муниципальных правовых актов поселения на 
предмет их соответствия бюджетному законода-
тельству,

- осуществление контроля за законностью и 
эффективностью управления и использования 
муниципальной собственности,

- другие полномочия контрольно-счетного ор-
гана поселения, установленные федеральными 
законами, законами Тверской области, уставами 
муниципальных образований поселений и нор-
мативными правовыми актами поселений.

2. Председателю Собрания депутатов Каля-
зинского района заключить соответствующее 
Соглашение с Советом депутатов Алферовского 
сельского поселения, Советом депутатов Нерль-
ского сельского поселения, Советом депутатов 
Старобисловского сельского поселения, Сове-
том депутатов Семендяевского сельского посе-
ления.

3. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Собрание депутатов Калязинского района 
РЕШЕНИЕ

27 ноября 2013 г. г.Калязин № 625
Об обращении в Законодательное Собра-

ние Тверской области «О расширении прав 
семей, получивших сертификат на материн-
ский капитал».

В целях расширения прав семей, получивших 
сертификат на материнский капитал, и минимиза-
ции ограничений по использованию материнского 
(семейного) капитала, а также расширения мер 
государственной поддержки, стимулирующих рост  
рождаемости, Собрание депутатов Калязинского 
района РЕШИЛО:

1.Обратиться с обращением в Законодательное 
Собрание Тверской области с просьбой обращения 
в Государственную Думу Российской Федерации с 
поддержкой предложения о возможности исполь-
зования средств материнского капитала на рекон-
струкцию и проведение капитального ремонта жи-
лого дома (квартиры), а также на оплату расходов 
по подведению коммуникаций к дому (теплофика-
ция, газификация, водоснабжение, водоотведение, 
электрификация) и внесения указанных мер под-
держки в Федеральный закон "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей" (прилагается).

2.Опубликовать Обращение Собрания депутатов 
Калязинского района в Законодательное Собрание 
Тверской области в газете «Вестник администрации 
Калязинского района» и на сайте Администрации 
Калязинского района в сети Интернет.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов 
Калязинского района № 625 от 27.11.2013г.

Обращение Собрания депутатов Калязинско-
го района к Председателю Законодательного 
Собрания Тверской области А.Н. Епишину по 
вопросу расширения прав семей, получивших 
сертификат на материнский капитал.

Уважаемый Андрей Николаевич!
В соответствии с Федеральным законом "О до-

полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" (далее - закон) материн-
ский (семейный) капитал предоставляется для 
улучшения жилищных условий, получения образо-
вания ребенком (детьми), а также для формирова-
ния накопительной части трудовой пенсии для жен-
щин, родивших второго, третьего или последующих 
детей начиная с 1 января 2007 года.

Однако данные меры государственной под-

держки для многих семей являются не достаточно 
стимулирующими для увеличения рождаемости, 
поскольку не соответствуют их потребностям, и 
пока многие семьи, имеющие детей и получившие 
семейный капитал, не могут его реализовать из-за 
ряда ограничений, хотя нуждаются в государствен-
ной поддержке.

Так, согласно вышеуказанному закону к мерам, 
обеспечивающим возможность улучшения жилищ-
ных условий, относятся приобретение либо строи-
тельство жилья.

В тоже время одним из вариантов улучшения 
жилищных условий является реконструкция жило-
го помещения, которая позволяет увеличить жилую 
площадь путем возведения пристройки или допол-
нительного этажа к уже имеющемуся жилому дому, 
однако, эта мера законом не предусмотрена. Кроме 
того, на данный момент, сертификат на материн-
ский (семейный) капитал нельзя использовать на 
проведение капремонта в квартире, доме, что по-
зволяет улучшить семейные условия. Пока нельзя 
также расплатиться материнским капиталом за 
подвод коммуникаций к дому, например, газопро-
вода или водопровода. Между тем, все эти меры 
могли бы существенным образом повлиять на соз-
дание более комфортных условий жизни, особенно 
в сельской местности.

Вопрос расширения возможностей использова-
ния средств материнского капитала в настоящее 
время находится на рассмотрении в Государствен-
ной думе РФ (по данным СМИ), в том числе, в чис-
ле предложений имеются и обозначенные выше 
направления использования средств материнского 
капитала, не предусмотренные действующим за-
коном.

Учитывая многочисленные обращения граждан 
в органы местного самоуправления Калязинского 
района, с целью расширения прав семей, получив-
ших сертификат на материнский капитал, Собра-
ние депутатов Калязинского района убедительно 
просит Вас и Законодательное Собрание Тверской 
области обратиться в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации с поддержкой предложения о 
возможности использования средств материнского 
капитала на реконструкцию и проведение капи-
тального ремонта жилого дома (квартиры), а также 
на оплату расходов по подведению коммуникаций 
к дому (теплофикация, газификация, водоснабже-
ние, водоотведение, электрификация) и внесения 
указанных мер поддержки в Федеральный закон "О 
дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей"
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Д О К У М Е Н Т Ы
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
27 ноября 2013г. г. Калязин № 619

Об утверждении схемы многомандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депутатов 
Собрания депутатов Калязинского района пятого со-
зыва 14 сентября 2014 года.

В соответствии с пунктами 2 и 7 статьи 18 Федерального За-
кона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктами 2 и 6 статьи 15 Избирательного 
Кодекса Тверской области от 07.04.2003года № 20-ЗО, Уставом 
муниципального образования «Калязинский район» Тверской об-
ласти, Собрание депутатов Калязинского района Решило:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Каля-
зинского района пятого созыва 14 сентября 2014 года и графиче-
ское изображение этой схемы (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Вестник администрации Калязинского 
района» и на сайте Администрации Калязинского района в сети 
Интернет. 

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Собрания депутатов Калязинского района пятого 
созыва в 2014 году.

Всего избирателей на 1 июля 2013 года – 17550

№ округа - 1
Наименование избирательного округа - Четырехмандат-

ный избирательный округ. Центр: г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д.77

Число избирателей - 4224
Описание избирательного округа:
Городское поселение город Калязин: пр-д Володарского, м. 

Паулино, ул. Волжская, ул. Вольного Новгорода, ул. Докучаева, 
ул. Кашинская, ул. Колхозная, ул. Коминтерна от ул. Октябрьская 
до ул. Тверская, ул. Куликова, ул. Маяковского, ул. Молодежная, 
ул. Октябрьская, ул. Парковая, ул. Пионерская, ул. Пушкина, ул. 
Речная, ул. Садовая, ул. Санаторная, ул. Тверская, ул. Тенистая, 
ул. Урицкого от ул. Октябрьская до ул. Колхозная, ул. Хвойная, 
ул. Цветочная,

Алферовское сельское поселение:
д.Авсергово; д.Алексино; д.Аферово; д.Благуново; д.Брыкино; 

д.Дымово; д.Иванково; д.Ильицино; д.Коноплино; д.Никитское; 
д.Ново-Окатово; д.Староселка;

д.Берегово; д.Дуброво; д.Коги; д.Конищево; д.Медвежье; 
д.Большое д.Плутково; д.Малое Плутково; д.Соломидино; 
с.Спасское; д.Сущево; д.Устиново; д.Хорхоры; д.Шереметьево;

Нерльское сельское поселение:
д.Бельская; д.Берниково; д.Богданово; д.Быково; д.Волнога; 

д.Ворошилово; д.Грибачево; д.Жуковка; с.Капшино; д.Королево; 
д.Коротково; д.Красная Горка; д.Кривцово; д.Кулигино; 
д.Мордвиново; пос.Охотохозяйство; д.Панютино; д.Перечково; 
д.Плотница; д.Раменье; д.Рог; д.Селищи (Капшино); д.Скнятино; 
д.Сорокино (Капшино); д.Таганово; д.Теляшовка; д.Хомутница; 
д.Юряхино.

№ округа - 2
Наименование избирательного округа - Пятимандатный из-

бирательный округ. Центр: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77
Число избирателей - 5119
Описание избирательного округа:
Городское поселение город Калязин: ул. Волгостроя, ул. Цен-

тральная, ул. Островского, ул. Декабристов, 184 километр, ул. 
Индустриальная, Привокзальный участок, Подсобное хозяйство 
ЛПХ, территория лесоторгового склада, ул. Кубеева, ул. Макаро-
ва, ул. Урицкого от ул. Шорина до ул. Куликова, ул. Володарского 
от ул. Шорина до ул. Куликова, ул. Дзержинского, ул. Шорина, ул. 
Пухальского, ул. Циммерманова, ул. Революционная, ул. Студен-
ческая, ул. Железнодорожная, ул. Крылова, ул. Советская ул. С.-
Щедрина, от ул. Революционная до ул. Шорина, ул. Коминтерна 
от ул. Революционная до ул. Октябрьская, ул. Ленина от ул. Ре-
волюционная до ул. Центральная, ул. Чкалова от ул. Революци-
онная до ул.Крылова

Алферовское сельское поселение:
д.Алферово; д.Горбово; д.Большие Иванищи; д.Малые Ива-

нищи; д.Каменка; д.Матвейково; д.Мордвиново; д.Овсяниково; 
д.Осташково; д.Петрецово; д.Совачево; д.Чаплино; д.Чернохово; 
д.Ярославищи;

д.Василево; д.Вертягино; д.Елзыково; д.Заручье; д.Осечек; 
д.Петрушино; д.Раковская; д.Ремнево; д.Серково; д.Хонино; 
д.Носатово; д.Якимовская

№ округа - 3
Наименование избирательного округа - Четырехмандат-

ный избирательный округ. Центр: г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д.77

Число избирателей - 4049
Описание избирательного округа:
Городское поселение город Калязин: ул. С.-Щедрина от 

ул.Коммунистическая до ул.Революционная, переулок С.-
Щедрина; ул. Кирова, ул. 1-го Мая, ул. Коминтерна от ул. К. 
Маркса до ул. Пухальского, ул. Коммунистическая, ул. Ленина от 
р.Жабня до ул.Пухальского, ул. Чкалова от ул.Коммунистическая 
до ул.Революционная, ул. Красноармейская от р.Жабня до 
ул.Революционная, ул. К. Маркса, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. 
Челюскинцев, ул. Ф. Энгельса,  ул.Рыбацкая (пос. Рыбзавода), 
Больничный проезд, ул. Вагжанова, ул. Гоголя, ул. Горького, За-
речный переулок, ул. Комсомольская, Комсомольский проезд, ул. 
Куйбышева, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. К. Либкнехта, ул. Лу-
говая, ул. Луначарского, ул. Мичурина, ул. Некрасова, ул. Новая, 
площадь Ногина, ул. Ногина, ул. Полевая, ул. Пролетарская, ул. 
Радищева, ул. Седовцев, ул. Тургенева, ул. Чернышевского, ул. 
Чехова, ул. Школьная, пер. Школьный, ул. Песчаная

Алферовское сельское поселение:
д.Васюсино; д.Глазково; д.Дмитровка; д.Доскино; 

д.Екатериновка; д.Клыпино; д.Копылово; пос.Лесная Поля-
на; д.Мицеево; д.Мышино; д.Носово; д.Панкратово; д.Тарчево; 

д.Толстоухово; д.Чигирево
Старобисловское сельское поселение:
д.Зверево; д.Инальцево; д.Липовка; д.Николаевка; д.Парашино; 

д.Раздепино; д.Савинская; д.Серебрянниково; д.Скорятьево; 
д.Сосновка; д.Фомино.

№ округа - 4
Наименование избирательного округа - Четырехмандат-

ный избирательный округ. Центр: г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д.77

Число избирателей - 4158
Описание избирательного округа:
Нерльское сельское поселение:
д.Акулово; д.Белоглазово; д.Бителево; с.Большое Михай-

ловское; д.Ворынино; с.Гора Пневиц; д.Дворики; д.Деревеньки; 
д.Конякино; д.Малый Подолец; д.Полумихалево; д.Садки; 
д.Старово; д.Чемодановка; 

д.Альфимово; д.Андреевское; д.Воронцово; д.Дмитровка; 
д.Зайцево; д.Зиново; д.Казаково; д.Клетинка; д.Ксыкино; д.Малое 
Нагорское; д.Михайлово-Чириково; д.Положилово; д.Сорокино 
(Воронцово); д.Филатка; 

д.Афонино; д.Волосово; д.Кортино; д.Крюково; д.Минино; 
д.Митяево; д.Туфаново; д.Черково; 

д.Боково, д.Буникино; д.Буян; д.Вистленево; д.Выползово; пос.
Зеленая Роща; м.Калабриево; д.Марково; с.Нерль; д.Нерльская; 
д.Осиновец; д.Попово; д.Романово; д.Сандырево; д.Серговка; 
д.Теремец; д.Устье;

д.Поречье, д.Вески Поречские; д.Саврасово; д.Сухарево;
д.Будимирово; д.Волковойня; д.Воскресенское; д.Гришкино; 

д.Крутая; д.Кузнечково; д.Луки; д.Малыхово; д.Нагорское; 
д.Новая; д.Подол; д.Пысково; д.Селищи; д.Хализево; д.Яринское;

Семендяевское сельское поселение:
д.Братково; д.Брыкино; д.Горели; д.Данилово; д.Жуковка; 

д.Запрудье; д.Зобово; д.Кетково; д.Калуги; д.Колотово; 
д.Кондратово; д.Кулишки; д.Лыткино; д.Леванидово; 
д.Матренкино; д.Машутино; д.Молчаново; д.Пахомово; 
д.Погорелка; д.Раменье; д.Рылово; с.Семендяево; д.Сидорово; 
д.Сосенки; д.Старово; д.Тюшино; д.Чернышовка; д.Шамановка; 
д.Юрново;

д.Александроково; д.Баринцево; д.Бородино; д.Дрохово; 
д.Большое Льгово; д.Кожевня; д.Конышкино; д.Кутузово; д.Малое 
Льгово; д.Мытарево; д.Пашня; д.Пепелино; д.Потаповка; 
д.Уланово; 

д.Бачманово; д.Бекетово; д.Волкушино; д.Высокое; д.Дорохино; 
д.Звездино; д.Злобино; д.Леонтьевское; д.Малахово; д.Митино; 
д.Моншино; д.Малый Дор; д.Покидово; д.Проскурино; д.Селищи; 
д.Скоморохово; д.Трояки; д.Ульянино.

Старобисловское сельское поселение:
с.Апухтино; д.Байкусово; д.Горки; д.Дидерево; д.Льняки; 

д.Новенькое; д.Ногино; д.Павлово; д.Плутино; д.Родионцево; 
д.Старово; д.Твердилово; д.Федоровское;

д.Аверково; д.Бородулино; д.Выдохино; д.Исаково; д.Красное; 
д.Нестерово; д.Новое Никольское; д.Новое Село; д.Плещеево; 
д.Пузарино; д.Родионово; д.Федюлино; д.Щелково; д.Юркино; 

д.Вески Нероновские; д.Головково; д.Губино; д.Ефимово; 
д.Ивановка; д.Инархово; д.Курилово; д.Лесуново; д.Мякишево; 
д.Окатово; д.Пенье; д.Петрецово; д.Сужа; д.Тимонино; д.Фенино;

д.Афёрово; д.Браниха; д.Захаровка; д.Киселево; д.Новинки; 
д.Овсянниково; д.Пахомово; д.Плоховка; д.Рябово; д.Светлый 
Луч; д.Судовая; д.Щипачево;

 д.Старобислово; д.Большое Рогатино; д.Дыбулино; д.Збуйнево; 
д.Малое Рогатино; д.Ознобиха; д.Расловка; д.Сажино; д.Сталино; 
д.Хребтово; д.Языково;

д.Аферьево; д.Балахонка; д.Бердовка; д.Болдиново; д.Бобики; 
д.Высоково; д.Зыковская; д.Инкино; д.Калинино; д.Ложкино; 
д.Макарьевская; д.Манаково; д.Мининская; д.Патрикеевская; 
д.Сендрюхово; д.Сидоровская; д.Тарцево; д.Тимирязево; 
д.Трофимовская; д.Шипулино.

В Общественной приёмной полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО по Каля-
зинскому району Тверской области ведёт приём 
руководитель приёмной Ирина Дмитриевна Ко-
ровкина. Приёмные дни: среда с 10.00 до 13.00. 
Тел. 2-33-25.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Отделом военного комиссариа-
та Тверской области по г. Кашин, 
Кашинскому Калязинскому и Ке-
совогорскому районам совместно 
с администрацией Калязинского 
района организованы и прово-
дятся мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу 
граждан Калязинского района в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пре-
бывающих в запасе и подлежа-
щих в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.03.98 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» призыву на военную 
службу, с 01октября 2013 по 31 
декабря 2013г. 

Конкретные мероприятия по 
обеспечению призыва граждан на 
военную службу в октябре - дека-
бре 2013 года были определены 
Планом подготовки и проведения 
призыва на военную службу граж-
дан 1986-1995 годов рождения, 
согласованным главой Калязин-
ского района Ильиным К.Г. и ут-
вержденным военным комисса-
ром Тверской области Сереф В.Е.

На сегодняшний день призыв 
граждан на военную службу вхо-
дит в завершающую стадию и 
имеются следующие результаты 
работы призывной комиссией Ка-
лязинского района: 

- подлежало вызову на призыв-
ную комиссию – 68 чел.

- вызывалось на заседания при-
зывной комиссии – 68 чел

- прибыло на заседания при-
зывной комиссии – 65 чел. 

- принято решений о призыве 
граждан на военную службу - 29 
чел.;

- предоставлено отсрочек от 
призыва на военную службу по 
образованию - 21 чел.;

- предоставлено отсрочек от 
призыва на военную службу по 
состоянию здоровья – 3чел;

- предоставлено отсрочек от 
призыва на военную службу по 
службе в МВД – 2 чел;

- освобождено от призыва на 
военную службу по состоянию 
здоровья – 10чел.;

- граждан, которым не пред-
ставилось возможным вручить 
повестки на призывные меропри-
ятия – 12 чел.;

- уклонилось от призыва на во-
енную службу - 3 чел.

- призвано и отправлено на во-
енную службу - 22 чел;

- планируется призвать и отпра-
вить в ВС РФ – 7 чел.

- задание на призыв – 27 чел.
Таким образом, в результате 

проведения мероприятий связан-
ных с призывом нормы призыва 
граждан на военную службу, уста-
новленные для муниципального 
образования “Калязинский район” 
выполнены на 107%. 

Перевыполнение норм при-
зыва осенью 2013 года является 
вынужденной мерой перераспре-
деления ресурсов, т.к. в Кашин-
ском районе задание на призыв 
не выполняется из-за отсутствия 
призывных ресурсов в следствии 
большего количества (по сравне-
нию с Калязинским районом) об-
учающихся граждан. 

Работа по розыску граждан, 
уклоняющихся от исполнения во-
инской обязанности, продолжает-
ся. Направлены 12 обращений в 
Кашинский отдел полиции МВД 
РФ на розыск граждан, уклоня-
ющихся от исполнения воинской 
обязанности. Совместные с ор-
ганами внутренних дел, феде-
ральной миграционной службой и 
специалистами, ответственными 
за воинский учет в сельских посе-
лениях и в г. Калязин, розыскные 
мероприятия положительных ре-
зультатов не дало. На трех граж-
дан уклонившихся от призыва 
на военную службу материалы  
переданы в Кашинский межрай-
онный следственный комитет для 
привлечения уголовной ответ-
ственности  по части 1 статьи 328 
УК РФ. 

Необходимо отметить, что ситу-
ация по работе розыска граждан, 
уклоняющихся от исполнения во-
инской обязанности, должна из-
мениться, так как Президентом РФ 
уже подписан и с 1 января 2013г. 
вступает в силу Федеральный за-
кон, направленный на повышение 
престижа и привлекательности 
военной службы. Этот документ 
ограничивает в праве приема не 
только на государственную, но и 
муниципальную службу граждан, 
не прошедших военную службу 
без веских на то причин. Кроме 
того, документ внес поправки в 
Закон "О воинской обязанности 
и военной службе". В 28 статье 
появился пункт, указывающий, 
что порядок и условия признания 
уклонистом определяет Положе-
ние о призыве на военную службу. 
Такое решение станет выносить 
призывная комиссия муниципаль-
ного образования. Предполагаю, 
что простой констатацией факта, 
что человек сознательно, на про-
тяжении нескольких лет и без за-
конных на то причин избегал про-
хождения военной службы, дело 
не ограничится. Скорее всего, со-
ответствующая запись появится в 
его военном билете. И теперь уже 
работодатель наверняка обратит 
на нее внимание, что ранее де-
лалось крайне редко. Думаю, что 
брать к себе работника с "подмо-
ченной" репутаций согласится да-
леко не всякий руководитель. 

Поэтому если такие парни Каля-
зинского района читают эти стро-
ки, то еще не поздно задуматься 
о своей жизненной перспективе и 
прибыть в военный комиссариат 
для призывных мероприятий.

А.В. Семёнов, начальник 
отдела военного комиссари-

ата Тверской области по г. Ка-
шин, Кашинскому, Калязинско-

му, Кесовогорскому районам

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Прокуратурой района в ОАО Механический завод 
«Калязинский» проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства при осуществлении 
трудовой деятельности иностранными гражданами.

Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при экс-
плуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении техно-
логических процессов, а также применяемых в производстве инстру-
ментов, сырья и материалов, ознакомить работников с требованиями 
охраны труда.

В ходе проверки журналов регистрации инструктажа на рабочем ме-
сте установлено, что в журнале не указаны даты проведения инструк-
тажа. Кроме того, в журнале регистрации инструктажа на рабочем 
месте отсутствует отметка о проведении инструктажа с иностранным 
работником М., а также в журнале регистрации вводного инструктажа 
отсутствуют сведения о проведении инструктажа с иностранным ра-
бочим А.

В связи с выявленными указанными выше нарушениями в адрес ге-
нерального директора ОАО Механический завод «Калязинский» про-
куратурой района 14.11.2013 направлено представление об устране-
ние нарушений трудового законодательства. 

Прокурор района советник юстиции А.В. Громов

Прокуратурой Калязинского района проведена 
проверка исполнения миграционного законода-
тельства в деятельности участковых уполномочен-
ных Калязинского отдела полиции МО МВД России 
«Кашинский».

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 07.02.2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон) полиция предназначена для за-
щиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также - граждане; 
лица), для противодействия преступности, охраны общественного по-
рядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.

В соответствии с разделом 43 «Наставления по организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции», утвержденной при-
казом МВД РФ от 31 декабря 2012 г. N 1166 «Вопросы организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции» (далее- Настав-
ление) профилактический обход участковый уполномоченный поли-
ции обязан осуществлять ежедневно. 

Во время профилактического обхода участковый уполномоченный 
полиции должен уделять особое внимание полученной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации информации:

О квартирах (жилых домах, комнатах), сдаваемых в аренду, в том 
числе гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства (при установлении юридических или физи-
ческих лиц), о лицах, сдающих квартиры (помещения) в аренду без 
оформления соответствующих документов.

В ходе проведения проверки установлено следующее.
Работа участковых уполномоченных Калязинского отдела полиции 

МО МВД России «Кашинский» организована не на должном уровне. 
Прокуратурой района проведены рейды, в ходе которых особое вни-
мание уделено строительным и торговым объектам. 

В ходе рейдов в торговом центре «Электроника» по адресу: г. Ка-
лязин, ул. Цимерманова, д. 22 на строительных работах выявлено 3 
лица некоренной национальности, 2 из которых являются гражданами 
Узбекистана и 1 гражданин Азербайджана.

Граждане Узбекистана осуществляли трудовую деятельность без 
специального разрешения на работу (патента), гражданин Республики 
Азербайджана нарушил режим пребывания на территории Тверской 
области и территории Российской Федерации, кроме того гражданин 
Азербайджана длительное время проживал на территории Калязин-
ского района без регистрации.

В связи с выявленными нарушениями указанные выше граждане по 
постановлению прокурора района привлечены к административной от-
ветственности в виде административного штрафа.

Прокурор районасоветник юстиции А.В. Громов

П Р О К У Р А Т У Р А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Прокуратурой Калязинского района проведена 
проверка соблюдения законодательства об охране 
атмосферного воздуха.

В ходе проведенной проверки установлено, что предприятия дере-
вообработки (пилорамы) Калязинского района эксплуатируются с на-
рушениями действующего экологического законодательства.

При осуществлении деятельности ИП Ч. используются деревоо-
брабатывающие станки, при этом при использовании указанных ста-
ционарных источников образуются и выбрасываются в атмосферный 
воздух вредные (загрязняющие) вещества. В нарушение требований 
федерального закона от 4.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха» ИП Ч. разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух не получено. ИП Ч. также использу-
ются деревообрабатывающие станки, при использовании которых 
образуются и выбрасываются в атмосферный воздух вредные (за-
грязняющие) вещества, однако, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду в 1, 2 и 3 кварталах 2013г. не вносилась.

7.11.2013 г. прокурором района в отношении виновных лиц выне-
сены постановления о возбуждении производства об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, ст. 
8.41 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в 
Управление Росприроднадзора по Тверской области.

Помощник прокурора района юрист 2 класса М.А. Вязовых

Требования пожарной безопасности 
при использовании пиротехнических изделий

Скоро наступит Новый год - один из самых светлых и радостных праздников. И каждому захочется сделать праздник 
красочным и красивым. Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. 
Но надо понимать, что взрывы и яркие ракеты далеко не у всех вызывают положительные эмоции. И в погоне за спец-
эффектами многие забывают, что у них в руках весьма опасная вещь. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества, 
способные натворить немало бед, если не уметь с ними обращаться.

Поэтому, если вы задумали порадовать себя и близких маленьким «домашним салютом», то не покупайте дешевые 
пиротехнические изделия на рынках - ведь здесь они толком не проверяются. Велик шанс натолкнуться на «левую» пи-
ротехнику. А именно из-за нее происходят несчастные случаи. Не забывайте, что реализация пиротехнических изделий 
разрешена только в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, ис-
ключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Пиротехнические изделия должны хра-
ниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными 
перегородками. Запрещается размещать отделы по продаже пиротехники на расстоянии менее 4 метров от выходов, 
лестничных клеток и других путей эвакуации. В зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные 
отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Запре-
щается размещать изделия в подвальных помещениях.

Вся продаваемая в России пиротехника должна пройти испытания и получить «Сертификат соответствия» или копию 
сертификата, заверенную держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, 
выдавшим сертификат. Он должен быть у каждого продавца. В этом документе указывают код выбранного фейерверка 
и класс его опасности:

1-3 класс – бытового назначения, которое допускается к применению населением и обеспечивает безопасность лю-
дей, имущества и окружающей среды. 4-5 класс – только для фирм - организаторов праздников.

Продавец должен по вашему требованию предъявить: сертификат качества, гигиеническое заключение о безопасно-
сти изделия и лицензию на продажу пиротехники. Обязательно смотрите на срок годности изделия – просроченные могут 
привести к серьезным травмам или попросту не сработать. Ищите на упаковке класс опасности (он должен быть не выше 
второго), иначе их может использовать только специалист-пиротехник.

При работах с фейерверочными изделиями необходимо соблюдать максимальную осторожность и действовать в со-
ответствии с инструкцией по эксплуатации. Применение пиротехнической продукции без инструкции по эксплуатации не 
допускается. Инструкция по применению, должна быть на русском языке. Проверяйте целостность упаковки пиротехни-
ческих изделий.

Как правильно запустить пиротехнику:
1) убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропередачи, 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 метров; 

для 3-го класса - 20 метров;
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 изделий и их расснаряжение;
3) в помещениях пользоваться пиротехникой запрещено! Только на улице, вдали от домов! Ни в коем случае не с 

балконов, лоджий и выступающих частей фасадов (сооружений);
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 операции с открытым огнем, а также 

держать изделия вблизи открытых источников огня.
7) запрещается реализация пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производите-

лем не установлено другое возрастное ограничение).            С наступающим Новым годом! ПЧ-32 г. Калязин
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А У К Ц И О Н Ы
Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена 22 января 2014 года в 15:00 

Арендодатель: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская об-
ласть, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений по цене.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. 
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67. Основа-
ние для проведения аукциона: Постановление Главы Калязинского района № 1286 от 28 ноября 2013 
года. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, за-
коном Тверской области от 9 апреля 2008г. № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отноше-
ний в Тверской области», постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков». Срок 
принятия решения об отказе от проведения аукциона: до 6 января 2014 г.

Предмет аукциона:
Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 

69:11:0070382:2, площадью 922 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участ-
ка. Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, 
ул.Челюскинцев, д.1/1

Категория земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельно-
го участка: для строительства и обслуживания жилого дома. Обременение правами других лиц: нет. 
Строения на земельном участке: дом, признанный аварийным и непригодным для проживания.

Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 117168 (сто семнадцать тысяч 
сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается

Шаг аукциона 5858 (пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Сумма задатка — 23434 (двадцать три тысячи четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек, НДС не 
облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; беспрепят-
ственный доступ населения в 20 метровую береговую полосу Угличского водохранилища, запрет на 
возведение строений в пределах 20 метровой береговой полосы, снос и вывоз аварийного дома за 
счёт средств и силами арендатора. Изменение размера арендной платы за земельный участок осу-
ществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодательство. 
Параметры разрешённого строительства: предельная высота здания не более 2-х этажей.

Условия проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой арендной 

платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заяв-

ку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление 
задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукци-
она. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1 Заявка по установленной форме на участие в аукционе в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.  3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обяза-
тельств в соответствии с договором о задатке. 4. Надлежащим образом оформленная доверенность в 
случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо. 

5. Паспорт (копия) претендента (для претендентов - физических лиц) и его доверенного лица. 
6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х 

экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостове-
ренный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается претенденту.

Юридические лица дополнительно представляют:
7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выпи-

ска из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия) - выписка должна быть получена не 
ранее, чем за 6 месяцев до момента подачи заявления Организатору торгов.

8. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- Нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица. - Нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
9. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор-

ганов управления и должностных лиц претендента. 
10. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки ( если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент).

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык.

Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке, который оформляется до перечис-
ления задатка. Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК 
по Тверской области (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/
счет 05363030260) № 40302810700003000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК 
042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен поступить на указанный счёт не позднее 16 
января 2014 г. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату про-
ведения аукциона, номер лота, номер и дату договора о задатке. 

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на 
заключение договора аренды земельного участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о результатах тор-
гов. Осмотр земельных участков производится претендентами бесплатно и самостоятельно. 

 С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, и другими сведениями о земельных 
участках можно ознакомиться по адресу Организатора аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 
10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням, начиная с 4 декабря 2013 года по адресу: г. Каля-
зин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.312

Срок окончания приема заявок – 16 января 2014г. в 16-00 часов. Телефоны для справок и предвари-
тельной записи для подачи заявок: (48249) 2-37-67.

Сайт в Интернете: www.kalyazin1775.ru, официальный сайт torgi.gov.ru
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до момента утверж-

дения протокола приема заявок и определения участников аукциона, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в течение 
3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается Организатором 
аукциона претенденту в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16 ян-
варя 2014 г. в 16:00 по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77, каб.312.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения 
участников аукциона. Претенденты, признанные Организатором аукциона участниками, а также пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения под расписку 
соответствующего уведомления при регистрации участников, либо путем направления такого уведом-
ления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента утвержде-
ния Протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям, предусмотренным Положе-
нием о порядке проведения торгов. Аукцион, на который подана одна заявка или к которому допущен 
один участник, признается несостоявшимся.

АУКЦИОН состоится 22 января 2013 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе тре-
тьего этажа администрации Калязинского района. Перед началом аукциона 22 января 2014 г. прово-
дится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации в 14:55. 
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязин-
ского района. Подведение итогов аукциона осуществляется 22 января 2014г. в помещении проведения 
аукциона по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего этажа.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день 
проведения аукциона Организатором и победителем торгов. Протокол о результатах аукциона являет-
ся основанием для заключения договора аренды с победителем аукциона. Договор подлежит заклю-
чению в срок не позднее 5 рабочих дней со дня оформления протокола.

Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от подписания протокола или 
заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ. Внесенный 
победителем задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

Победитель возмещает затраты: по подготовке земельного участка к аукциону (формирование, ме-
жевание), по проведению  оценки земельного участка.

Информационное сообщение по итогам аукциона по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков из земель населённых пунктов, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства 27 ноября 2013 года в 15:00.

Арендодатель: Администрация Калязинского района Тверской области. Адрес: 171573, Тверская область, г. 
Калязин, ул. Центральная, д. 1, тел./факс (48249) 2-19-61. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений по цене. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс 
(48249) 2-37-67. Основание для проведения аукциона: Постановления  Главы Калязинского района № 1098 от 
14.10.2013г, № 1099 от 14.10.2013г., № 1100 от 14.10.2013г., № 1101 от 14.10.2013г., № 1102 от 14.10.2013г., № 1103 
от 14.10.2013г., № 1104 от 14.10.2013 г., № 1105 от 14.10.2013г., № 1106 от 14.10.2013 года.

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской 
области от 9 апреля 2008г. № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Предмет аукциона: Лот № 1: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 
69:11:0220701:47, площадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Место-
положение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п, д. Тимонино. Категория 
земельного участка: земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: 
свободный от застроек.

Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 24795 (двадцать четыре тысячи семьсот 
девяносто пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона- 1240 (одна тысяча двести сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка - 4959 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изменение размера аренд-

ной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном граждан-
ским законодательством. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0250801:226, пло-
щадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Калязинский район , Нерльское с/п, д.Селищи.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. Обремене-

ние правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек.
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 23970 (двадцать три тысячи девятьсот 

семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона- 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается. Сумма задатка- 4794 (четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, НДС не 
облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изменение раз-
мера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном 
гражданским законодательством. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0220201:253, пло-
щадью 1000 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Калязинский район, Старобисловское с/п., д.Сужа. Категория земельного участка: земли на-
селенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-
ства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек.

Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок - 16530 (шестнадцать тысяч пятьсот трид-
цать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона- 827 (восемьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Сумма задатка - 3306 (три тысячи триста шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается

Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изменение размера аренд-
ной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном граждан-
ским законодательством. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 4: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0250301:227, пло-
щадью 1500 кв. м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область,Калязинский район, Нерльское с/п, д.Луки. Категория земельного участка: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. Обреме-
нение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный годовой раз-
мер арендной платы за земельный участок - 28575 (двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 
копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона - 1429 (одна тысяча четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Сумма задатка — 5715 (пять тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет; Изменение размера арендной 
платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке установленном гражданским 
законодательством. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 5: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0070208:45, пло-
щадью 1000 кв.м. в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земель-
ного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.И.Никольского, д.8. Категория земельного участка: 
земли населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. 
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок — 29660 (двадцать девять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона — 1483 (одна тысяча четыреста восемьдесят 
три) рубля 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 5932 (пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 
копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка — 10 лет; 
Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке 
установленном гражданским законодательством. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Лот № 6: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0070102:76, пло-
щадью 1000 кв.м в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земель-
ного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Цветочная, д.9. Категория земельного участка: 
земли населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. 
Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок — 29390 ( двадцать девять тысяч триста девя-
носто) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона — 1470 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 
копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 5878 (пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается 

Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка — 10 лет. Изменение размера 
арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке установленном граж-
данским законодательством. Так как в аукционе принял участие один участник — Гончарова Татьяна Николаевна, 
аукцион по лоту № 6 признан несостоявшимся.

Лот № 7: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0070208:44, пло-
щадью 1000 кв.м в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земель-
ного участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Д.Жеребцова, д.23 Категория земельного участка: 
земли населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. 
Начальный годовой размер арендной  платы за земельный участок — 29940 (двадцать девять тысяч девятьсот 
сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона — 1497 (одна тысяча четыреста девяносто семь) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 5988 (пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 
копеек, НДС не облагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка — 10 лет. 
Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке 
установленном гражданским законодательством. Так как в аукционе принял участие один участник — Богослов 
Михаил Фёдорович, аукцион по лоту № 7 признан несостоявшимся.

Лот № 8: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0070208:43, пло-
щадью 1000 кв.м в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земельно-
го участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул. Д.Жеребцова, д.25. Категория земельного участка: земли 
населённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. На-
чальный годовой размер арендной платы за земельный участок — 29940 (двадцать девять тысяч девятьсот сорок) 
рублей 00 копеек,НДС не облагается. Шаг аукциона — 1497 (одна тысяча четыреста девяносто семь) рублей 00 
копеек, НДС не облагается. Сумма задатка — 5988 (пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка — 10 лет. Изменение размера 
арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке установленном граж-
данским законодательством. Так как в аукционе принял участие один участник — Кулёв Георгий Васильевич, 
аукцион по лоту № 8 признан несостоявшимся.

Лот № 9: право на заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым № 69:11:0070611:190, пло-
щадью 1000 кв.м в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка. Месторасположение земельно-
го участка установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Калязинский район, г/п г.Калязин, ул.Гоголя, д.73. Категория земельного участка: земли насе-
лённых пунктов. Разрешённое использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-
ства. Обременение правами других лиц: нет. Строения на земельном участке: свободный от застроек. Начальный 
годовой размер арендной платы за земельный участок — 29390 (двадцать девять тысяч триста девяносто) рублей 
00 копеек,НДС не облагается. Шаг аукциона — 1470 (одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается. Сумма задатка — 5878 (пять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не об-
лагается. Существенные условия договора аренды: Срок аренды земельного участка - 10 лет. Изменение размера 
арендной платы за земельный участок осуществляется не чаще одного раза в год в порядке установленном граж-
данским законодательством. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан несостоявшимся.
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А У К Ц И О Н Ы
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Калязинского района 26 декабря 2013 года в 10-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района. Форма 
торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы за нежилое помещение. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Калязинского района. Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, д.77, тел. 
(48249)2-17-15, факс (48249)2-37-67

Основание для проведения аукциона: распоряжения Главы Калязинского района от 26.11.2013 г. 
№789; 26.11.2013 г. №790; 26.11.2013 г. №791; 26.11.2013 г. №792; 26.11.2013 г. №793; 26.11.2013 г. 
№794; 26.11.2013 г. №795; 26.11.2013 г. №796; 26.11.2013 г. №797; 26.11.2013 г. №798; 26.11.2013 г. 
№799; 26.11.2013 г. № 800; 26.11.2013 г. № 801; 26.11.2013 г. № 802; 26.11.2013 г. № 803; 26.11.2013 г. 
№ 804; 26.11.2013 г. № 805.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» и Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Калязинского района Тверской области.

Лот № 1 - нежилые помещения № 3,4,5 общей площадью 74,3 кв. метров, расположенные на втором 
этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 26334 рубля 64 копейки (двадцать 
шесть тысяч триста тридцать четыре рубля) 64 копейки, с НДС.

Задаток для участия в конкурсе в размере - 2633 (две тысячи шестьсот тридцать три) рубля 00 копе-
ек. Шаг аукциона - 1317 (одна тысяча триста семнадцать рублей) 00 копеек. 

Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2. Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 2 - нежилые помещения № 3,4,5,6,7,8 общей площадью 69,6 кв. метров, расположенные на 

первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере - 33302 рубля 87 копейки (тридцать три 

тысячи триста два рубля ) 87 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 3330 (три тысячи триста тридцать рублей) рублей  00 

копеек. Шаг аукциона - 1665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять рублей) 00 копеек. 1. Существен-
ные условия договора аренды:

1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса
2. Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 3- нежилое помещение № 6 общей площадью 19,1 кв. метров расположенное на втором эта-

же в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 6769 рублей 74 копейки (шесть тысяч 

семьсот шестьдесят девять рублей) 74 копейки, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 677 (шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. Шаг 

аукциона - 338 (триста тридцать восемь рублей) 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2. Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 4 - нежилые помещения № 7,8,9,10 общей площадью 32,0 кв. метра расположенные на вто-

ром этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 11341 рубль 97 копеек (одиннадцать 

тысяч триста сорок один рубль) 97 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 1134 (одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 00 копеек. 

Шаг аукциона - 567 (пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 5 - нежилое помещение № 9 общей площадью 11,2 кв. метра расположенное на первом этаже 

в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 3969 рублей 69 копеек (три тысячи 

девятьсот шестьдесят девять рублей) 69 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 397 (триста девяносто семь) рублей 00 копеек. Шаг аук-

циона - 198 (сто девяносто восемь рублей) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 6 - нежилое помещение № 13 общей площадью 12,1 кв. метров расположенное на втором 

этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 4288 рублей 69 копеек (четыре тыся-

чи двести восемьдесят восемь рублей) 69 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 429 (четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек. Шаг 

аукциона - 214 (двести четырнадцать рублей) 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 7 - нежилое помещение № 14 общей площадью 7,7 кв. метров расположенное на втором 

этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 2729 рублей 16 копеек (две тысячи 

семьсот двадцать девять рублей) 16 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 273 (двести семьдесят три) рубля 00 копеек. Шаг аукци-

она - 136 (сто тридцать шесть рублей) 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 8 - нежилые помещения № 15,17 общей площадью 27,7 кв. метров расположенные на втором 

этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 9817 рублей 90 копеек (девять тысяч 

восемьсот семнадцать рублей) 90 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 982 (девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек. Шаг 

аукциона - 491 (четыреста девяносто один рубль) 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 9 - нежилые помещения № 17,18 общей площадью 15,9 кв. метров расположенные на первом 

этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 5635 рубля 54 копейки (пять тысяч 

шестьсот тридцать пять рублей) 54 копейки, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 563 (пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек. Шаг аук-

циона - 282 (двести восемьдесят два рубля) 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 10 - нежилое помещение № 18 общей площадью 8,7 кв. метров расположенное на втором 

этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 3083 рубля 60 копеек (три тысячи 

восемьдесят три рубля) 60 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 308 (триста восемь) рублей 00 копеек. Шаг аукциона - 

154 (сто пятьдесят четыре рубля) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 11 - нежилые помещения № 19,20 общей площадью 35,8 кв. метров расположенные на вто-

ром этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 12688 рублей 84 копейки (двенад-

цать тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей) 84 копейки, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 1269 (одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 00 

копеек. Шаг аукциона - 634 (шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 12 - нежилые помещения № 19,20,21 общей площадью 21,6 кв. метров, расположенные на 

первом этаже в здании  по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а.
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 7655 рублей 83 копейки (семь тысяч 

шестьсот пятьдесят пять рублей) 83 копейки, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 765 (семьсот шестьдесят пять рублей) 00 копеек. Шаг 

аукциона – 383 (триста восемьдесят три рубля) 00 копеек.
Существенные условия договора аренды:

1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 13 - нежилые помещения № 21,22,23,24 общей площадью 59,4 кв. метров расположенные на 

втором этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 21053 рубля 54 копейки (двадцать 

одна тысяча пятьдесят три рубля ) 54 копейки, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 2105 (две тысячи сто пять) рублей 00 копеек. Шаг аукци-

она - 1053 (одна тысяча пятьдесят три) рубля 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 14 - нежилые помещения № 22, 23 общей площадью 18,6 кв. метров расположенные на 

первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 6592 рубля 52 копейки (шесть тысяч 

пятьсот девяносто два рубля) 52 копейки, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 659 (шестьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек. Шаг 

аукциона - 330 (триста тридцать рублей) 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 15 - нежилое помещение № 24 общей площадью 24,6 кв. метров расположенные на первом 

этаже  в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 8719 рубля 14 копеек (восемь тысяч 

семьсот девятнадцать рублей) 14 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 872 (восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек. Шаг 

аукциона - 436 (четыреста тридцать шесть рублей) 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот 16 - нежилые помещения № 25,28,29,30,31,32,35 общей площадью 116,1 кв. метров располо-

женные на первом этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 49380 рублей 11 копеек (сорок девять 

тысяч триста восемьдесят рублей) 11 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 4938 (четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 

00 копеек. Шаг аукциона - 2469 (две тысячи четыреста шестьдесят девять рублей) 00 копеек. 
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Лот № 17 - нежилые помещения № 37,38 общей площадью 8,0 кв. метров расположенные на первом 

этаже в здании по адресу: Тверская обл., г.Калязин ул.Дзержинского д. 15 а
Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в размере – 2835 рублей 49 копеек (две тысячи 

восемьсот тридцать пять рублей ) 49 копеек, с НДС.
Задаток для участия в конкурсе в размере - 283 (двести восемьдесят три) рубля 00 копеек. Шаг аук-

циона - 142 (сто сорок два рубля) 00 копеек. Существенные условия договора аренды:
Существенные условия договора аренды:
1. Целевое назначение: торговая деятельность, бытовое обслуживание, размещение офиса.
2.Срок аренды - 5 (пять) лет.
Документация об аукционе размещается в свободном доступе на официальном сайте администра-

ции Калязинского района: kalyazin1775.ru. и www.torgi.gov.ru.
В печатном виде может быть получена у организатора торгов по адресу: Тверская обл., г.Калязин, 

ул.Коминтерна, д.77, каб.304 в режиме работы Организатора торгов. Электронный адрес организатора 
аукциона: kumikalyazin@mail.ru. Плата, за предоставление документации об аукционе не взимается.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 18 декабря 2013 года.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заяв-

ку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление 
задатка на счет Организатора аукциона в указанный в настоящем информационном сообщении срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-
она. Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1. Заявка по установленной форме на участие в аукционе, которая удостоверяется подписью за-

явителя, оригинал остается у организатора аукциона, копия возвращается претенденту с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенная подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона.

2. Договор о задатке в 2-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о 
задатке.

Основанием для оплаты задатка служит договор о задатке. Задаток перечисляется на расчетный 
счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет по управлению муници-
пальным имуществом Калязинского района, л/счет 05363030260) № 40302810700003000009 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области, БИК 042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 24 декабря 2013 г. В платёжном поручении в части "Назначение 
платежа" необходимо указать дату проведения аукциона, номер и дату договора о задатке. Задаток 
служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов по оплате права на заключение 
договора аренды нежилых помещений. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-
бедителя, в течение 5-ти банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет доверенное лицо.

5.Лицензия или аккредитация по лотам, которые требуют наличие данного документа.
6.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х 

экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостове-
ренный подписью уполномоченного лица Организатора, возвращается претенденту, один остается у 
организатора аукциона.

7. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
Претенденты - индивидуальные предприниматели представляют: копию паспорта, нотариально за-

веренные копии свидетельств о регистрации и о постановке на учет в налоговый орган, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей - (оригинал или нотариально 
заверенная копия) - выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения  
извещения о проведении торгов на официальном сайте торгов.

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его доверенным лицом в 2-х 
экземплярах (оригинал и копия), копия, которой  с указанием даты и времени (часы, минуты) приема 
заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона, возвращается пре-
тенденту.

Юридические лица дополнительно представляют:
9. Нотариально заверенные копии учредительных документов 
10.Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица и нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
11. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально за-

веренная копия) выписка должна быть получена не ранее, чем за 6 месяцев до даты размещения 
извещения о проведении торгов на официальном сайте торгов.

12. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента.

13.Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

14.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заявка с описью  и прилагаемыми документами представляется в отдельном запечатанном конвер-
те, экземпляр заявки и описи возвращаются претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона 
по рабочим дням, начиная с 2 декабря 2013 года по адресу: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, каб.304 в 
режиме работы организатора аукциона. Срок окончания приема заявок – 24 декабря 2013 года в 16:00.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются - 25 декабря 2013 года в 16:30.
Осмотр помещений производится самостоятельно претендентами без взимания платы Результаты 

аукциона оформляются протоколом, который является основанием для заключения с победителем 
аукциона договора аренды имущества.

Договор аренды имущества подлежит заключению в срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания протокола.
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Д О К У М Е Н Т Ы
Глава Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2013г. г.Калязин № 1242

Об утверждении «Правил по обустройству и содер-
жанию строительных площадок на территории Каля-
зинского района Тверской области».

В соответствии с федеральным законодательством в области 
организации строительства и на основании письма Министерства 
строительства Тверской области № 2220-04Д от 16.08.2013г., в 
целях единого подхода к содержанию строительных площадок и 
созданию благоприятной среды жизнедеятельности граждан Ка-
лязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить «Правила по обустройству и содержанию строи-
тельных площадок на территории Калязинского района Тверской 
области», согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на зам. Главы админситрации, зав. отделом ЖКХ, транспор-
та и связи Рогожкина И.Р. 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение к постановлению главы Калязинского района 
№1242 от 18.11.2013г

Правила по обустройству и содержанию строительных 
площадок на территории Калязинского района Тверской об-
ласти» - смотрите на официальном сайте администрации 
Калязинского района www.kalyazin1775.ru в разделе «Норма-
тивные документы» - «Постановления».

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2013г. г.Калязин № 1243
О внесении изменений в приложение «Администра-

тивный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» утвержденного постанов-
лением Администрации Калязинского района №1325 
от 19.09.2012г.

С целью приведения в соответствие с требованием подпун-
кта «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» постановление 
Администрации Калязинского района от 19.09.2012г №1325, Ад-
министрация Калязинского район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение «Администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения», утверж-
денного постановлением Администрации Калязинского района № 
1325 от 19.09.2012г :

Пункт 2. 12 приложения Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения», утвержденного постановлением Ад-
министрации Калязинского района № 1325 от 19.09.2012г изло-
жить в следующей редакции :

«Прием заявителей ведется в порядке очереди . Максималь-
ный срок ожидания в очереди при подачи запроса и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет до 15 минут».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Вестник Администрации Ка-
лязинского района» и на официальном сайте Администрации 
Калязинского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Калязинского района, 
начальника финансового управления Будину Г.А.

Глава администрации района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2013г. г.Калязин № 1245

О внесении изменений в приложение №1 «Адми-
нистративный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение адресных номеров 
объектам недвижимости на территории муниципаль-
ного образования городского поселения г.Калязин» 
утвержденного постановлением Главы Калязинского 
района №185 от 26.02.2013г

С целью приведения в соответствие с требованиями подпун-
кта «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления», постановление гла-
вы Калязинского района от 26.02.2013г №185, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в приложение №1 «Админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Присвоение адресных номеров объектам недвижимости на 
территории муниципального образования городского поселения 
г.Калязин» утвержденного постановлением Главы Калязинского 
района №185 от 26.02.2013г.

1.1. Пункт 2.2.4 приложения №1 «Административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адресных номеров объектам недвижимости на территории му-
ниципального образования городского поселения г.Калязин» ут-
вержденного постановлением Главы Калязинского района № 185 
от 26.02.2013г изложить в следующей редакции :

«Время ожидания приема заявителем для сдачи необходимых 
документов получения консультаций о процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги не должно превышать 15 минут».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Вестник Администрации Ка-
лязинского района» и на официальном сайте Администрации 
Калязинского района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Калязинского района, 
начальника финансового управления Будину Г.А.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2013г. г.Калязин № 1285
«О внесении изменений в постановление Главы Калязинского рай-

она от 24.12.2008г №1514»
В целях увеличения оплаты труда в муниципальных образовательных 

учреждениях Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирова-

ния труда в муниципальных образовательных учреждениях Калязинского 
района, утвержденное Постановлением Главы Калязинского района от 
25.12.2008 г. № 1519 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования 
труда в муниципальных учреждениях Калязинского района», следующие 
изменения:

а) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 Должностные оклады работников образования устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».

2.1.1 Должностные оклады работников образования за исключением ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений:

ПКГ - Должностной оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
1 квалификационный уровень 
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части - 4 060
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
1 квалификационный уровень - Младший воспитатель - 5 772
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения - 5 897
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-

ских работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду; Инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый - 5 991
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного обра-

зования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 
- 6 232

3 квалификационный уровень
Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-

психолог; старший педагог дополнительного образования; старший тре-
нер-преподаватель - 6 352

4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь; Преподаватель*; преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспита-
ния; старший воспитатель; старший методист; тьютор**; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед) - 6 593

Профессиональная квалификационная группа должностей руководите-
лей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультацион-
ным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования 
детей*** - 7 358

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделе-

нием, реализующим образовательную программу дополнительного об-
разования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий):кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 
образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования****, старший мастер образовательного 
учреждения (подразделения) начального и (или) среднего профессиональ-
ного образования - 7 610

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обо-

собленного структурного подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего профессионального образования 
- 7 864

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-пре-
подавательскому составу.

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнитель-
ного профессионального образования.

*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отне-
сенных ко 2-му квалификационному уровню.

**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, от-
несенных к 3-му квалификационному уровню»;

2.1.2 Должностные оклады работников  муниципальных образователь-
ных учреждений: 

ПКГ - Должностной оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части - 4 060
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Младший воспитатель - 5 772
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения -5 897
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-

ских работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду; Инструктор по физической культуре;музыкальный 

руководитель; старший вожатый -6 714
2 квалификационный уровень
 Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного обра-

зования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 
-6 984

3 квалификационный уровень
Воспитатель; методист; педагог-психолог; старший педагог дополни-

тельного образования; старший тренер-преподаватель -7 119
4 квалификационный уровень*
Педагог-библиотекарь; Преподаватель*; преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспита-
ния; старший воспитатель; старший методист; тьютор**; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед) -7 242 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководите-
лей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультацион-
ным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования 
детей*** -7 358

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделени-

ем, реализующим общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий):кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательного учреждения подразделения) ****-7 610

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обосо-

бленного структурного подразделения образовательного учреждения (под-
разделения) -7 864

* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-пре-
подавательскому составу.

** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнитель-
ного профессионального образования.

*** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отне-
сенных ко 2-му квалификационному уровню.

**** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, от-
несенных к 3-му квалификационному уровню»;

б) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работни-

ков устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей медицинских и фармацевтических ра-
ботников».

ПКГ-Должностной оклад, руб.
ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
1 квалификационный уровень -4 060
ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"
1 квалификационный уровень -5 772
2 квалификационный уровень -5 897 
3 квалификационный уровень -6 025
4 квалификационный уровень -6 152
5 квалификационный уровень -6 279»;
в) пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Должностные оклады работников физической культуры и спорта 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ква-
лификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников фи-
зической культуры и спорта».

ПКГ-Должностной оклад, руб.
ПКГ "Должности работников физической культуры и спорта первого 

уровня"
1 квалификационный уровень -4 060
2 квалификационный уровень -4 820
ПКГ "Должности работников физической культуры и спорта второго 

уровня"
1 квалификационный уровень -5 897
2 квалификационный уровень -6 469
3 квалификационный уровень -6 596
ПКГ "Должности работников физической культуры и спорта третьего 

уровня" 
1 квалификационный уровень -6 977
2 квалификационный уровень -7 231
ПКГ "Должности работников физической культуры и спорта четвертого 

уровня" -7 610»;
г) пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе от-

несения занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к квали-
фикационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  
№ 247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

ПКГ-Должностной оклад, руб.
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-машинистка, экспе-

дитор-3 831
2 квалификационный уровень
Старший кассир -4014
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам, лаборант, диспетчер-5644
2 квалификационный уровень-
Старший: инспектор по кадрам, диспетчер-5 758
Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством-
3 квалификационный уровень-5 873
Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, на-

чальник хозяйственного отдела -
4 квалификационный уровень
Ведущий техник, механик-5993
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень
Без категории: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, 

программист, электроник, специалист по кадрам-6 298
2 квалификационный уровень
II категория: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, про-

граммист, электроник-6 487 
3 квалификационный уровень
I категория: инженер всех специальностей, экономист,бухгалтер, про-

граммист, электроник, юрисконсульт-6 677
4 квалификационный уровень
Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, бухгалтер, програм-

мист, электроник, юрисконсульт-6882
5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, заместитель главного бухгалтера-7 

084 
Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень
Начальники отделов: планово-экономического, технического, финансо-

вого и др.-7 358 
2 квалификационный уровень
Главные: механик, энергетик, технолог*-7610
3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения-10147
* За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" 

является составной частью должности руководителя или заместителя ру-
ководителя организации либо исполнение функций по должности специ-
алиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или за-
местителя руководителя организации»;

д) пункт 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов ра-

бот в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

Разряд работ - Оклад, руб.
1 разряд работ - 3 679   2 разряд работ - 3 805
3 разряд работ - 3 995   4 разряд работ - 5 644
5 разряд работ - 5 758   6 разряд работ - 5 873
7 разряд работ - 5 993   8 разряд работ - 6 114
е) пункт 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 

образования устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положе-
нию) в следующих размерах:

8.1.1. До истечения срока действия квалификационной категории (по ре-
зультатам прохождения аттестации) 

Наименование должностей - Должностные оклады по группам оплаты 
труда руководителей (руб.)

Руководитель учреждения образования – 1 - 11 091; 2 - 10 769; 3 - 10 463
8.1.2. По истечении срока действия квалификационной категории 
Наименование должностей - Должностные оклады по группам оплаты 

труда руководителей (руб.)
Руководитель учреждения образования – 1 - 15 527; 2 - 14 000; 3 - 12 557
В случае когда срок прекращения действия квалификационной кате-

гории у заместителей руководителя наступает позже срока прекращения 
действия квалификационной категории у руководителя, должностные 
оклады заместителя руководителя до окончания срока действия у них ква-
лификационной категории определяются исходя из должностного оклада 
руководителя в соответствии с подпунктом 8.1.1. настоящего Положения;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2013 г.

Глава района К.Г. Ильин
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Уважаемые жители Калязинского района! Надеемся, что каждый из вас, прочитав данный Вестник, найдёт для себя что-то интересное. Просим вас высказывать 
своё мнение и предложения по выпуску следующих номеров по телефону пресс-службы: 2-15-59 или по электронной почте на адрес infvestnik@mail.ru
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СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ при ГУ «КЦ СОН»
тел. 2-17-30

ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Калязинского района» 
находится по адресу:

г. Калязин, 
пр. Володарского, д. 11.
Телефон круглосуточной 

диспетчерской службы 
2-31-91.

Вниманию руководителей органи-
заций всех форм собственности!
Отдел по делам ГО и ЧС и военно-

учетный стол администрации Каля-
зинского района напоминают о необ-
ходимости отчитаться по формам №6 
и №18 в срок до 2 декабря 2013 года. 
Справки по тел.: 2-33-75, 2-51-75».

Внимание! 
В извещении о присяжных засе-

дателях федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ, опубликован-
ном в №17 (105) «Вестника...» от 
20.11.13г., допущена неточность. 

Второй и третий абзац сверху сле-
дует читать так:

«включены в общий список канди-
датов в присяжные заседатели для 
Тверского областного суда: Жезлова 
Г.Н., Кулаков В.В., Назаренко Л.П., 
Савастьянова Т.Е., Чигринский А.В.;

исключены из общего списка кан-
дидатов в присяжные заседатели: 
Ашуров Т.Х., Ерохина Н.А., Ефимов 
А.П., Шилова О.В., Якубенко Е.В. 
Приносим читателям свои извине-
ния.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентинов-
ны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@
inbox.ru, 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0160301:62, 
находящегося в собственности гр.Смирнова Ивана Ивановича (наследник Смир-
нов Николай Иванович), расположенного по адресу: Тверская область, Калязинский 
район, Старобисловское сельское поселение, д.Киселево, д.13, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является гр.Крокос Ирина Анатольевна, действующая по 
доверенности от гр.Смирнова Николая Ивановича. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201 «13» января 2014г. в 10.00. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обоснованные возражения по межевому плану и тре-
бования о проведении согласования местоположения  границ земельного участка на 
местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

69:11:0160301:25 Королев Сергей Юрьевич
69:11:0160301:16 Смирнов Анатолий Иванович
69:11:0160301:27 Трелюдов Виктор Николаевич
69:11:0160301: Администрация Калязинского района 
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных зе-

мельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам – доверен-
ности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Просторы+», в лице кадастрового инженера Гореловой Елены Валентинов-
ны, индекс 171573, Тверская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@
inbox.ru, 8(48249)2-51-47 в отношении земельного участка с К№69:11:0101401:11, 
находящегося в собственности гр.Климовой Елены Юрьевны, расположенного по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение, 
д.Доскино, №11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Климова Еле-
на Юрьевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, 
офис 201 «13» января 2014г. в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Обосно-
ванные возражения по межевому плану и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 69:11:0101401: Воробьев Вячеслав Михайлович, 69:11:0101401: Администрация 
Калязинского района и другие заинтересованные лица 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий по делу о банкротстве №А66-3210/2012 

Бурзилов А.В. (почтовый адрес: 121359, г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д. 17, корп.2, 
оф.6; тел. (495) 543-45-70, адрес электронной почты: arbitrag2011@yandex.ru, извещает 
о проведении торгов по продаже имущества должника (лот№1), указанного в сообще-
нии №77030842061. опубликованном в газете «КоммерсантЪ» №112 от 29.06.2013. на 
стр. 30, в форме публичного предложения на электронной торговой площадке «Профит» 
(http:\\etp-profit.ru), по начальной цене в размере 11 727 611,59 руб.

Для участия в торгах заявитель представляет заявку на участие в торгах с- указанием 
предложения о цепе, вносит задаток в размере 10% не позднее дня подачи заявки. При 
отсутствии заявок на участие в торгах по начальной цене в период с 00 час. 00 мин. 
04.12.2013 до 00 час. 00 мин. 16.01.2014 цена предложения снижается на 5% и действу-
ет с 00 час. 00 мин. 17.01.2014 в течение 30 дней -до 00 час. 00 мин. 16.02.2014. Побе-
дителем торгов признается участник, который первым представил заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене, установленной для определенного периода 
проведения торгов.

Порядок представления заявок на участие в торгах: порядок оформления участия в 
торгах, перечень представляемых к заявке на участие в торгах документов и требова-
ния к их оформлению; порядок внесения задатка; реквизиты счета, на который вносятся 
платежи (в том числе задаток); порядок и срок заключения договора куп ли-продажи иму-
щества указаны в сообщении №77030842061, опубликованном в газете «КоммерсантЪ» 
№112 от 29.06.2013. на стр. 30. Предоставление дополнительной информации об иму-
ществе и ознакомление с ним осуществляет организатор торгов. Дополнительные сведе-
ния, касающиеся проведения торгов, размещаются на указанной электронной площадке.

Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования Муниципальному общеобразовательному учреждению Нерль-
ская средняя общеобразовательная школа земельный участок из земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Осиновец с кадастровым номером 
№69:11:0210301:186 площадью 2500 кв м для ведения подсобного хозяйства. Дополнительная ин-
формация по телефонам 2 05 92; 2 37 67.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/ п г. 
Калязин, ул. Володарского, площадью 9,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070332:35

для размещения газопровода. Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. 
Дополнительная информация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов, расположенных по адресу:

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Революционная- ул. Советская, площа-
дью 13,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070390:28

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Революционная- ул. Советская, площа-
дью 48,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070384:297

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская,  г/п г. Калязин, ул. Революционная- ул. Советская, площа-
дью923,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070388:82

- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Тверская, г/п г. Калязин, ул. Революционная- ул. Советская, площа-
дью 320,0 кв.м., с кадастровым номером 69:11:0070391:31 для размещения газопровода.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Дополнительная информация 
по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Калязинского 
района» земельные участки из земель населенных пунктов, расположенные по адресу:

1)Калязинский р-н, Нерльское, с.Капшино с кадастровым номером №69:11:0200101:508 площа-
дью 2550 кв м;

2)Калязинский р-н, Нерльское С/П, с.Капшино с кадастровым номером №69:11:0200101:507 пло-
щадью 2550 кв м;

3)Калязинский р-н, Старобисловское С/П, д.Болдиново с кадастровым номером 
№69:11:0171901:370 площадью 2550 кв м для размещения артезианских скважин. Дополнительная 
информация по телефону 2 05 92.

Администрация Калязинского района сообщает о намерении предоставить Муниципальному об-
щеобразовательному учреждению Городская средняя общеобразовательная школа на праве посто-
янного (бессрочного) пользования земельный участок из земель населенных пунктов , расположен-
ный по адресу: Калязинский р-н, Алферовское С/П, д.Василево, с кадастровым №69:11:0180101:386 
площадью 2500 кв м для ведения подсобного хозяйства. Дополнительная информация по телефо-
нам 2 05 92; 2 37 67.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

Дополнительные 
номера телефонов 
«скорой помощи»:

8 920 194 80 18
2-94-52

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных 

слушаний по проекту бюд-
жета Калязинского района 
на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов

1. Дата и время проведения: 20 
декабря 2013 года в 10.00 часов.

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

3. Суть публичных слушаний: 
проект бюджета Калязинского 
района на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.

4. Адрес официального сайта 
Администрации района, где бу-
дут размещены документы, явля-
ющиеся предметом обсуждения: 
http://kalyazin1775.ru/

5. Адрес по которому мож-
но вносить вопросы, замеча-
ния, предложения по обсуж-
даемому вопросу: г.Калязин, 
ул.Центральная. д.1, финансо-
вое управление администрации 
района.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Удовлетворены исковые требования прокурора Ка-

лязинского района о предоставлении жилья лицу из 
числа детей-сирот.

Проведенной прокуратурой района проверкой установ-
лено, что Б., имеет статус лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Решением Калязинского районного суда Тверской обла-
сти мать Б. лишена в отношении нее родительских прав. 
Отец признан виновным в совершении уголовно наказу-
емого деяния, ему назначено наказание в виде лишения 
свободы. Б. устроена в детское государственное учрежде-
ние.

Обратившись в прокуратуру района, Б. пояснила, что 
после окончания обучения в учреждении среднего про-
фессионального образования ей негде жить.

В защиту жилищных прав Б. в Калязинский районный 
суд направлено исковое заявление о возложении на ад-
министрацию Калязинского района и Министерство соци-
альной защиты населения Тверской области обязанности 
предоставить Б. жилое помещение по договору найма спе-
циализированного жилого фонда.

Решением суда от 26.09.2013 года требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения 
находится на контроле в прокуратуре района.

Помощник прокурора района юрист 2 класса 
М.А. Вязовых

mailto:infvestnik@mail.ru

