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Администрации Калязинского района

К сведению населения
Очередное заседание Собрания депутатов Каля-

зинского района состоится 30 декабря в 10.00 ча-
сов в большом зале администрации района.

О проведении публичных слушаний по проек-
ту бюджета Калязинского района на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

1. Дата и время проведения: 25 декабря 2014 
года в 15.00 часов.

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

3. Суть публичных слушаний: проект бюджета Ка-
лязинского района на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов.

4. Адрес официального сайта Администрации 
района, где будут размещены документы, являю-
щиеся предметом обсуждения: Калязин1775. рф

5. Адрес по которому можно вносить вопросы, за-
мечания, предложения по обсуждаемому вопросу: 
г.Калязин, ул.Центральная. д.1, финансовое управ-
ление администрации района. 

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ!

Калязинское муниципальное 
унитарное предприятие «Ком-
мунсбыт», 

находящееся по адресу г. 
Калязин, ул.Шорина, д. 18, 

осуществляет приём плате-
жей за электрическую энергию 
как от населения города, так и 
жителей всех сельских насе-
лённых пунктов Калязинско-
го района.

У НАШЕГО РАЙОНА ТРЕТЬЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ!
На расширенном заседании Правительства Тверской области 9 декабря озвучены ре-

зультаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов области за 2013 год. Мониторинг прово-
дился на основании докладов, представленных муниципалитетами. Комплексная оцен-
ка эффективности деятельности органов местного самоуправления проводилась на 
основании 59 показателей в сферах экономического развития, дошкольного, общего и 
дополнительного образования, культуры, спорта, жилищного строительства и обеспече-
ния граждан жильем, жилищно-коммунального хозяйства, муниципального управления, 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. При проведении мони-
торинга учитывалось также мнение населения о деятельности администраций муници-
пальных районов и городских округов, которое сформировано на основе проведенных 
независимых опросов.

В результате комплексной оценки лидерами по эффективности деятельности ОМСУ 
среди муниципальных районов стали Сандовский, Западнодвинский, Калязинский, 
Торжокский и Кесовогорский районы. 

В 2013 году Калязинский район значительно – более, чем на 10 позиций - улучшил свое 
положение в рейтинге по сравнению с 2012 годом.

По данным пресс-службы Правительства Тверской области

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ: СКОРО ОТКРЫТИЕ!
26 декабря 2014 года в Калязине состоится торжественное открытие 

нового Ледового Дворца, на котором планируется присутствие Губерна-
тора Тверской области А.В. Шевелёва, а также спортсменов, имеющих 
титулы федерального уровня.

Сооружение данного объекта ведется в рамках софинансирования по проекту партии 
«Единая Россия». В значительной степени это средства федерального и областного 
бюджетов, а также средства районного бюджета на подведение инженерных сетей.

Строительство шло несколько лет. Это большая работа и усилия множества людей, 
за которыми наблюдали все калязинцы, от мала до велика, ожидая завершения работ. 
Спортивный комплекс размещается на улице Тверская, его бело-голубые фасады уже 
нарядно выделяются на фоне пейзажа. Площадь застройки спорткомплекса - 3700 кв. м. 
(в том числе ледовая арена, административное здание, котельная, 300 мест для зрите-
лей). Высота комплекса - 11,5 м. 

Внутри Дворца оборудован тренажёрный зал, есть раздевалки, тренерские комнаты. 
На днях состоялась заливка и покраска льда, установлено табло, смонтировано свето-
вое и звуковое оборудование. 

На территории спорткомплекса проведено благоустройство, есть асфальтированные 
дорожки, тротуары, установлены скамейки и урны, разбиты клумбы и газоны, посаже-
ны многолетние растения. Оборудована открытая универсальная игровая площадка с 
покрытием из резиновой крошки для занятиями волейболом, баскетболом. Здесь есть 
уличные тренажёры, которые уже привлекают юных калязинцев позаниматься силовой 
нагрузкой и подтягиваниями. 

Подобран персонал для работы на объекте, специалисты прошли необходимое об-
учение. Составлен график работы Дворца и расписание занятий, где конечно же, пред-
усмотрено время для свободного посещения льда всеми желающими. 

Нет сомнений в том, что открытие крытого катка станет мощным толчком к развитию 
хоккея и фигурного катания в районе, и на калязинском льду вырастут свои чемпионы. 
Ледовый Дворец «Волна» предоставит услуги массового катания, прокат и заточку конь-
ков, аренду льда. Все любители ледовых видов спорта смогут приходить и наслаждаться 
ледовой атмосферой! 

На новый уровень выйдут тренировки юных калязинских хоккеистов, которые давно 
мечтали иметь свой круглогодичный лёд. Здесь также будут заниматься фигурным ка-
танием, есть возможность проводить соревнования по шорт-треку. Этот вид спорта стал 
набирать всё большую популярность после зимней Олимпиады в Сочи и успехов россий-
ских спортсменов.

Во время торжественного открытия Ледового Дворца всех ожидает сюрприз — здесь 
будет открыт памятник знаменитому конькобежцу Николаю Струнникову, установленный 
на территории спорткомплекса. Н.В. Струнников (1886-1940) - уроженец Калязинского 
района, с. Скнятино. Он стал первым российским спортсменом, завоевавшим титулы 
Чемпиона Мира и Чемпиона Европы по конькобежному спорту. Открытие памятника со-
стоится при участии газеты «Вестник Героев» и лично её главного редактора Владимира 
Кошлакова — автора проекта по увековечиванию памяти Н. Струнникова. 

Пресс-служба администрации района

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ОБЛАСТИ: 
ИТОГИ И ПЛАНЫ

9 декабря на расширенном заседании Правительства Тверской области Губерна-
тор Андрей Шевелёв выступил с Инвестиционным посланием.

В 2014 году введены в эксплуатацию объекты по 8 крупным инвестиционным проектам. 
Общий объём инвестиций составил около 13 млрд. рублей, создано почти 2600 рабочих 
мест. 

Глава Калязинского района К.Г. Ильин дал свой комментарий 
к инвестиционному посланию А.В. Шевелёва:

-Инвестиционное послание Губернатора очень важный программный документ. В со-
временных условиях, когда в мире кризис, когда Запад грозит нам санкциями, конечно 
же нужно воспользоваться моментом для ещё большего развития нашей экономики. А 
привлечение в неё инвестиций — это важнейшее направление. Я помню, когда в 1998 
году случился дефолт, сразу воспрянула наша экономика, промышленность, сельское 
хозяйство. И сейчас для всех территорий на особом счету вопросы инвестирования и 
создания рабочих мест. Наш Калязинский район всегда уделял внимание этому направ-
лению. Одними из первых в Тверской области мы разработали инвестиционный паспорт 
Калязинского района, первые презентовали его на уровне страны в Торгово-промышлен-
ной Палате РФ. За последнее десятилетие у нас не было года, чтобы не развивалась 
промышленность, ежегодно мы наблюдаем темпы роста производства. Отрадно, что в 
последние годы у нас и в сельском хозяйстве происходят положительные изменения, от-
крываются новые производства, новые направления, такие как кролиководческое. Одна 
из ферм у нас уже активно функционирует, вышла на проектные мощности, в декабре 
откроем еще одну кроликоферму промышленного типа. 

Сейчас в разработке такие проекты, как выращивание грибов, разведение рыб, раз-
мещение птицеводческого комплекса на территории района. В этом году мы увеличили 
посевную площадь льна в 2 раза к уровню прошлого года. 

Один из крупных проектов в сфере туризма - это туристско-рекреационный парк «Меж-
дуречье» - был подписан на инвестиционном форуме в Сочи между Губернатором об-
ласти и инвестором. Этот проект находится в стадии разработки, объем инвестиций по-
рядка 2 миллиардов рублей, планируется 300 рабочих мест. 

В социальной сфере тоже удалось осуществить ряд инвестиционных проектов. Благо-
даря софинансированию с федеральным и областным бюджетами на днях откроется 
Ледовый дворец в Калязине. В селе Нерль открыли спортивную площадку с искусствен-
ным покрытием, открыли еще одну группу детского сада, провели реконструкцию ДЮСШ, 
начат ремонт кровли в Детской школе искусств. Поэтому будем держать на контроле при-
влечение инвестиций во всех сферах. 

О т к р ы т и е 
Л е д о в о г о 
Дворца — это 
д ол го ж д а н -
ный подарок 
для всех жи-
телей района!
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С О Б Ы Т И Е

Такое название носило заключительное меро-
приятие ХII-го Межрегионального антинаркоти-
ческого фестиваля «Из плена иллюзий», которое 
состоялось в районном Дворце культуры Каля-
зина 4 декабря. 

Подобные фестивали уже про-
ходили в других районах Тверской 
области, на этот раз честь выпала 
Калязинскому району. Поскольку 
мероприятие проходило в рамках 
Года культуры и его главным иници-
атором выступил Тверской Государ-
ственный фильмофонд, поэтому фе-
стиваль негласно переименовали в 
кино-арт марафон. В программе его 
были просмотры художественных и 
документальных фильмов, антинар-
котический интерактивный тренинг 
с участием студентов Тверской ме-
дицинской академии, проведение 
районных конкурсов, презентаций 
и слайд-шоу «Нам не все равно», 
творческих работ «Мир моих увлечений», фотографий 
«Будем здоровы». Все конкурсы проходили в рамках му-
ниципального «Марафона здоровья».

Проведение фестиваля обусловлено необходимостью 
возрождать, сохранять и приумножать традиции нацио-
нальной, духовной культуры, оздоровления общества, а 
также предостережения подрастающего поколения от па-
губного влияния наркотиков, алкоголя, табакокурения.

Изюминкой заключительного мероприятия 
стало проведение перед его началом мастер-
классов для молодёжи. Для этого в районном Двор-
це культуры была организована работа 
нескольких площадок. На одной предпри-
ниматель, владелец «Салона красоты» 
Ирина Данилян рассказывала о том, как 
правильно заботиться о своём теле, дава-
ла простые советы по гигиене. Специаль-
но прибывший на мероприятие из Москвы 
заместитель главного врача по медицин-
ской части РО № 10 СС и НМП им. А.С. 
Пучкова Дмитрий Гаврилов рассказывал и 
показывал ребятам о том, как оказать пер-
вую помощь человеку. Его мастер-класс 
назывался «Сердечно-лёгочная реанима-
ция. Базовый курс».

Вместе с хореографом РДК Еленой 
Морозовой ребята разучивали движения 
ритмичного флешмоба, чтобы всем вме-
сте выступить в финале мероприятия. А 
у директора Калязинской художественной 
школы Михаила Стоячко можно было уз-
нать секреты живописи и увидеть как рождается пейзаж, 
оценить работы преподавателей школы, представленные 
на мини-выставке здесь же. Самым вкусным стал мастер-
класс по травяному чаю в фито-баре «В гостях у сказки». 
Его организовали родители и учащиеся 6 «А» класса Го-
родской средней школы — победители одного из проектов 
в рамках Марафона здоровья вместе со своим руководи-
телем Л.Л. Стёпиной - муниципальным тьютором по здо-
ровьесбережению. Гостей здесь встречали сами ребята в 
костюмах лесных жителей. На столиках, оформленных в 
«лесном» дизайне было меню напитков: чай из малино-
вых веточек, из чабреца, лавандовый, с яблоком и шипов-
ником, мятный с клюквой и другие. 

Такое угощенье всем пришлось по вкусу: и калязинским 
ребятам, и прибывшим на мероприятие делегациям из 
других районов области — Кашинского, Кесовогорского, 
Бежецкого, Кимрского и Рамешек. На всех мастер-классах 
царила атмосфера дружбы, доверия, взаимопомощи, что 
дало хороший настрой на увиденное потом в зале.

Открылось мероприятие тематическим роликом. В зале, 
по утверждению ведущих, собрались все те, кто готов 

«КАЛЯЗИН — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
вступить в бой за здоровье молодёжи и будущее нашей 
страны. Об этом и о других серьёзных вызовах и угрозах, 
стоящих перед нашей страной, говорил в своём обраще-
нии Глава Калязинского района Константин Ильин. Он 
поблагодарил инициаторов марафона и прибывших гостей 

за внимание к этой важной проблеме, а особенно 
«Тверьгосфильмофонд» и лично его директора 
Ивана Демидова, представителей госнаркокон-
троля. Поддержать наш район в проведении ма-
рафона прибыли: специалист - эксперт отдела 
патриотического воспитания и реализации моло-
дежных программ Коми-
тета по делам молодежи 
Тверской области Вале-
рия Соболева, Лауреат 
международных, всерос-
сийских песенных кон-
курсов, бард Владимир 
Межанин; Заслуженный 
мастер спорта по гребле 
двукратный серебряный 
призер Олимпийских игр 
в Сеуле, семикратный 
чемпион мира, много-

кратный чемпион России и Европы 
Виктор Денисов; руководитель 
Тверского отделения обществен-
ной организации «Стоп-Наркотик» 
Роман Морошкин.

Не в назидательном тоне, а на 
равных, убеждая в правильности 
своих мыслей, говорил с молодё-
жью Иван Владимирович Деми-
дов. Он говорил о том, как важно 
ценить жизнь, беречь любовь, не 

давать врагу 
в любом виде 
проникнуть в 
наши сердца и 
души. «Из нас стараются сделать «пе-
рекати-поле», лишить корней, вытра-
вить чувство родины. Нельзя этого до-
пустить. Равно как и нельзя допустить 
покориться такому страшному оружию, 
как наркотики».

Гость фестиваля композитор и пе-
вец из Твери Владимир Межанин ис-
полнил для всех замечательные песни 
на стихи Виктора Королёва — поэта из 
Бельского района, человека, который, 
получив инвалидность, не сломался, а 
нашёл себя в творчестве. 

Наркомания превратилась в миро-
вую проблему. Тревогу бьют не только 

наркологические службы, полиция, но и учреждения об-
разования, родители, учреждения культуры, духовенство. 

Очень ярко и образно борьбу человека с путами зла и 
порока продемонстрировала агитбригада «Ритм» Город-
ской основной школы Калязина.

Ещё один гость фестиваля, руководитель общественной 
организации «Стоп-наркотик» Роман Морошкин, рас-
сказал о деятельности этого объединения в Тверской об-
ласти, призвал ребят вступать в соответствующую группу 
в социальных сетях, чтобы всем миром победить зло нар-
комании. В подтверждение его слов был продемонстриро-
ван видеоролик «Стопнаркотик», который вскоре появится 
в эфире российского телевидения.

Анна Колесникова - представитель Управления Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков в 
Тверской области представила своего коллегу из киноло-
гической службы с его четвероногим сотрудником - соба-
кой, которая продемонстрировала на сцене свои умения 
по поиску наркотических веществ. 

Выступление Олимпийского чемпиона, нашего земляка 
Виктора Денисова предварил рассказ о ещё одном выда-

ющемся спортсмене, родившемся в Калязинском районе, 
Николае Струнникове. Памятник спортсмену вскоре будет 
торжественно открыт в Калязине. А Виктор Денисов, чьи 
героические победы навсегда вписаны в историю спорта 
России и Тверской области, на собственном примере по-
желал ребятам ставить перед собой большие цели и до-
стигать этих вершин будь то в спорте или творчестве. «Не 
обязательно быть чемпионом, но занимаясь спортом, вы 
найдёте и хороших друзей, и закалите свой организм!» - 
посоветовал чемпион.

В течение всего фестиваля за-
действовалась не только сцена, 
на трёх интерактивных экранах 
были показаны поделки, плакаты, 
фотографии, ролики, презента-
ции — победители конкурсов. Их 
авторы удостоились дипломов и 
подарков, которые были вручены 
во время церемонии награжде-
ния. Победителей награждали К.Г. 
Ильин и И.В. Демидов. 

Спортивную составляющую 
праздника украсили физкультми-
нутка учащихся начальных клас-
сов Зареченской основной школы, 
а также акробатический этюд уча-
щихся ГСОШ под руководством 
учителя Галины Смирновой.

Фестиваль завершился концерт-
ными номерами от Влада Алексе-
енко и вокально-инструменталь-
ного ансамбля городской средней 
школы под руководством Евгения 
Морозова. 

Финальный аккорд поставил 
флешмоб: под ритмичную по-
зитивную музыку двигались 

вместе и малыши, и молодёжь Калязина, тем самым 
говоря — мы едины в стремлении жить, сохранять 
здоровье и побеждать зло! Смысл композиции — это 
свет и жизнь - оставил в душах всех участников это-
го большого форума самые лучшие чувства. Спасибо 
всем, кто принял участие в подготовке и проведении 
этого замечательного важного мероприятия, которое, 
по оценке гостей, прошло на высоком уровне!

Я. Сонина

ПЕРВЫЙ СЛЁТ ВОЛОНТЁРОВ
26 ноября в Калязинском районе прошёл первый слёт 

волонтёров школьных кабинетов здоровья. Он проходил в 
рамках системы мероприятий муниципального «Марафона здо-
ровья». Его цель - обучение детей-волонтёров методам и фор-
мам работы по здоровьесбережению обучающихся. Для участия 
были приглашены учащиеся 7-8 классов всех школ района. Слёт 
был организован на базе Городской средней школы совместно 
специалистами районного отдела образования и муниципаль-
ного тьютора по здоровьесбережению Ларисы Васильевны Стё-
пиной. Главный социальный проект, над реализацией которого 
и будут работать школьные волонтёры, — это учиться самим и 
учить других быть здоровыми. А чтобы решить такую непростую 
задачу, ребята, разделившись на пять команд, прошли пять по-
знавательных станций, где их обучали приглашённые наставники. 
На станции «Спортивная» тренинг вела Елена Жебракова - тре-
нер-преподаватель по спортивно-оздоровительной гимнастике 
Калязинской ДЮСШ. О здоровом питании с волонтёрами говори-
ла Лариса Стёпина - учитель биологии ГСОШ. Владелец салона 
красоты Ирина Данилян пригласила на станцию «Салон косме-
тики и гигиены», где беседовала о том, как беречь естественную 
красоту, заботиться о фигуре, ухаживать за кожей и волосами. 
Станция «Флэшмоб» под руководством хореографа РДК Елены 
Морозовой была самой динамичной. Здесь ребята разучили ком-
плекс танцевальных упражнений под музыку. И наконец, станцию 
психологической разгрузки вела педагог-психолог ГСОШ Ольга 
Иванова.

Завершился слёт волонтёров торжественным моментом — 
вручением волонтёрских книжек юным новобранцам. Все школы 
были награждены памятными грамотами участников Слёта. Впе-
реди у ребят — активная работа, пожелаем им успехов!
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Н О В О С Т И

В преддверии Международного Дня матери по традиции в Калязинском ро-
дильном отделении чествовали женщин, ставших мамами накануне этого добро-
го праздника. В этот раз на свет появились два малыша. У Натальи Барановой 
из Калязина родился третий ребёнок — дочь Машенька. А у Елены Степановой, 
которая приехала в наш роддом из Кашина, появился на свет первенец Данила. 

Поздравить мам с большим событием в жизни пришли Глава района Констан-
тин Ильин и главный врач Калязинской ЦРБ Андрей Дмитриев. Молодым ма-
мам, а также всему женскому коллективу родильного отделения были вручены 
подарки и цветы. 

Большой праздничный концерт собрал женщин, семьи района в зале районного Двор-
ца культуры в субботу 29 ноября. В зале не было свободных мест, это говорит о том, что 
праздник очень любим нашими жителями и всё прочнее входит в нашу жизнь. 

При входе в зал всем женщинам школьники дарили приятные сувениры — яркие «при-
хватки», сделанные ребятами специально для этого дня.

О значении материнства в наше время говорил в своей поздравительной речи 
глава района Константин Ильин. Некоторым мамам за успехи в воспитании их детей 
по ходатайству образовательных учреждений Константин Геннадьевич вручил благодар-
ственные письма.

Неожиданным подарком для всех присутствующих в зале стало выступление совет-
ского и российского актёра и певца Василия Васильева, больше всего известного по 
роли Яшки-цыгана в фильме «Неуловимые мстители». Он исполнил несколько песен о 
матери, России, а в своём обращении подчеркнул, что мы живём в многонациональной 
стране, где всегда духовные ценности были выше материальных. Он пожелал калязин-
ским мамам растить своих детей в духе патриотизма, любви к малой родине, в русле 

ОБ АКТУАЛЬНОМ ДЛЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
Состоялось очередное заседание Совета предпринимателей при Главе 

Калязинского района.

В повестке дня были вопросы, актуальные для работы предпринимательского сооб-
щества. Присутствующие обсудили решения Совета депутатов городского поселения г. 
Калязин по ставкам налога на имущество на 2015 год и по земельному налогу, а также 
итоги реализации подпрограммы «Поддержка развития малого и среднего предпринима-
тельства Калязинского района» в 2014г. В своем сообщении председатель Комитета эко-
номики и прогнозирования И.И. Орлова рассказала об основных задачах подпрограммы 
и ее показателях. В частности, развитие туристической отрасли и народных промыслов 
на территории района происходит параллельно. Осуществляется это в МАУ «Районный 
дом ремесел», где с детского возраста формируются творческие навыки детей и изуче-
ние коклюшечного мастерства взрослыми. В течение 2014 года свыше 7 тысяч туристов 
посетили Дом ремесел. Воспитанники Дома ремесел - участники многих выставок и по-
бедители конкурсов. 

Ярмарка сувенирной продукции на ул. К. Маркса (Московская) имеет сезонный вид 
деятельности, она посещается гостями города и организованными туристами. Услугами 
Центра поддержки предпринимательства пользуются индивидуальные предпринимате-
ли не только Калязина, но и Кашина. 

В БОЛЬНИЦЕ ПОЯВИЛСЯ ЛИФТ
В этом году руководству Калязинской Центральной 

районной больницы удалось решить многолетнюю про-
блему, которая усложняла работу медперсонала и вы-
зывала постоянные вопросы и просьбы со стороны 
жителей — это отсутствие лифта в терапевтическом от-
делении ЦРБ. 

Носилки с больными пациентами приходилось поднимать 
по лестницам на руках, это затрудняло проведение процедур 
и доставку больных людей в палаты. 

Как рассказал главный врач больницы Андрей Дмитриев, 
несколько лет назад была проведена экспертиза лифтового 
хозяйства, шахты были признаны годными к использованию, 

Заместитель председателя Совета С.А. Шадрова предложила для утверждения план 
работы Совета на 2015 год. Рассказала о туристическом проекте «Междуречье» в рай-
оне д. Макарьевская. Проект интересен привлечением международных инвесторов. Оз-
накомила с датой открытия Ледового Дворца и возможностью размещения рекламы на 
данном объекте. Рассказала о новом этапе участия в программе поддержки местных 
инициатив, с помощью которой планируется благоустройство горпарка и дороги на ул. 
Санаторная. Будут участвовать в конкурсном отборе проектов и все сельские поселения 
района. 

Решается вопрос о кандидатуре от нашего района для работы с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей Тверской области. Выступила с некоторыми анонсами 
директор Центра поддержки предпринимателей А.А. Чижевская.

В традиционном разделе «разное» предприниматели обменялись мнениями по раз-
ным вопросам, касающимся бизнеса. В частности, мешают работе местных предприни-
мателей открывающиеся в городе «сетевые» магазины. 

По поводу работы «сетевых» магазинов дал свой комментарий и Глава района К.Г. 
Ильин. Данные структуры не пополняют районный бюджет налогами, в то же время усу-
губляют работу местного бизнеса, открывая все больше дополнительных филиалов в 
разных частях города. Тем не менее, администрация района прилагает усилия для при-
влечения к социальной ответственности этих структур. Так, с магазином «Пятёрочка» 
достигнута договорённость об установке двух детских площадок на ул. Шорина, 15 и ул. 
Волжская, 41.

В Калязинском районе отметили День матери

истинных ценностей и традиций на-
шей страны. 

Праздник матери — это всегда 
поздравления. Так, на сцене состо-
ялось чествование сотого ребёнка, 
родившегося в этом году в Калязи-
не. Им стал Кирилл Ковтышний. 
Счастливая мама Светлана за по-
дарком от главы района вышла на 
сцену на руках с маленьким Кирю-
шей. Двойное счастье в этом году 
испытали четыре семьи — у них ро-
дились двойняшки. Подарки были 
вручены Кристине Семелюк — 
маме Дениса и Дмитрия, а также 
семье Ивановых, в которой роди-
лись Ярослав и Богдан. 

Особые чувства у зрителей и гостей праздника вызвало чествование семьи Зо-
риных из Калязина. У супругов Ольги и Сергея на свет появился пятый ребёнок — дочь 
с необычным именем Версалия.

Букет праздничных выступлений подарили всем женщинам творческие коллективы и 
солисты, среди которых большинство были юные артисты. А живые цветы от Главы рай-
она и спонсоров, подаренные всем присутствующим в зале женщинам, дополнили при-
ятные впечатления от праздника.

В сам праздничный день, 30 ноября, на улицах Калязина прошла молодежная акция 
«Радуга материнства», которую провели члены Совета молодежи при главе Калязин-
ского района. Активистки вручали мамам с детьми разноцветные воздушные шарики и 
поздравляли их с праздником. 

Пресс-служба администрации района

а вот оборудование требовало полной замены. 
Был подготовлен проект, подана заявка в Министерство 

здравоохранения Тверской области на выделение субсидии 
из областного бюджета. И в этом году наша заявка была удов-
летворена. 

В настоящее время в здании терапевтического отделения 
завершены работы по монтажу лифтового хозяйства. Специ-
алисты подрядной организации ЗАО «Тверьлифт» сделали 
работы качественно и в установленные сроки. В результате 
будут работать два лифта: грузовой и больничный для ката-
лок и носилок. Уже в этом месяце оборудование начнёт ис-
пользоваться по назначению. Специалист больницы, обслу-
живающий работу лифта, сейчас заканчивает обучение в 
инженерном Центре «Лифт» в Твери.

На фото - рабочий момент монтажа оборудования
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Н А Ш И  З А Б О Т Ы
В администрации района состоялось 

рабочее совещание при главе района К. 
Ильине по обсуждению участия поселе-
ний нашего района в новом этапе про-
граммы поддержки местных инициатив. 

Напомним, что в данной программе наш 
район участвовал уже два года. При уча-
стии жителей и инвесторов были реали-
зованы проекты ремонта дорог в сельских 
поселениях и на Заречной части города. 
Благодаря введённым новшествам, на этот 
раз каждое поселение может заявить к уча-
стию на конкурс по два проекта, увеличено 
и финансирование из областного бюджета. 

На состоявшейся встрече главами ад-
министраций поселений было принято ре-
шение, что все поселения района примут 
участие в конкурсе по реализации данной 
программы в 2015 году. Для этого созданы 
рабочие группы, во всех поселениях про-
ведено анкетирование жителей по опреде-
лению проекта, наиболее актуального для 
каждой территории, проводятся собрания.

В городе Калязин собрание граждан по 
обсуждению одного из возможных про-
ектов состоялось 29 ноября в РДК, где 
присутствовало 512 человек. Этому пред-
шествовало анкетирование населения, а 
ещё ранее проводились предварительные 
собрания.

Перед жителями выступила первый за-
меститель главы администрации района 
Светлана Шадрова. Большинство калязи-

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ ЖКХ
5 декабря в администрации Калязинского района состоялся семинар по теме: «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных до-
мах. Общедомовые нужды (ОДН): проблемы и решения. Защита прав потребителей ус-
луг ЖКХ».

Проводили семинар Надежда Бегушина - практикующий юрист Тверской региональной Ассоциации ТСЖ 
и ЖСК (ЖК) Тверской области и Сергей Силенко – директор ГБУ Тверской области «Агентство энергоэф-
фективности». Семинар проводился при поддержке министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области, на нём 
присутствовали представители ТСЖ, УК нашего района, организаций в сфере ЖКХ и другие заинтересо-
ванные калязинцы.

Предлагаем вашему вниманию важную информацию, 
которая обсуждалась на семинаре.

Для устранения потерь в энергоресурсах и исключения переплат населения за потребляемые энерго-
ресуры необходимо устанавливать коллективные и индивидуальные приборы учета. В этом случае проще 
вычислить неплательщиков и можно реально проводить работу по устранению неплатежей, так как начис-
ление потребления энергоресурсов будет более прозрачным. Но, чтобы достигнуть желаемых результатов, 
необходимо навести порядок в сетях многоквартирных домов.

Исполнитель коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК) несёт ответственность за содержание внутренних се-
тей в доме, а поставщики ресурсов несут ответственность только до общедомового прибора учета. Ресур-
соснабжающие организации отвечают за качество поставляемого ресурса.

Отсутствие коллективного прибора учёта электроэнергии создаёт проблему - отсутствует энергоэффек-
тивность.

Установка коллективного прибора учета по теплоэнергии не может влиять на увеличение тарифа по за-
конодательству.

С 2015 года начинается лицензирование УК, причем лицензия действительна только в пределах зоны 
действия управляющей компании, на другой территории она не действительна. На сайте "Реформа ЖКХ" 
будет размещена вся информация по управляющим компаниям, в том числе по дисквалифицированным.

ТСЖ, ЖСК – лицензия не требуется, так как это некоммерческие организации.
По последним изменениям в ЖК РФ необходимо иметь электронные паспорта УК, ТСЖ, ЖСК.
С 01.01.2015г. ожидаются изменения в структуре платежей за коммунальные услуги, вводится статья 

жилищные услуги, убирается строка ОДН (общедомовые нужды).
В рамках Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» можно прово-
дить работу по отключению от сети неплательщиков.

Холодную воду и отопление нельзя отключать, а все остальные услуги допустимо.
Для установки коллективных приборов учета необходимо наличие технической возможности подключе-

ния, для чего проводится экспертиза дома.
Ожидается увеличение нормативов потребления коммунальных услуг, ввиду чего собственникам жилых 

помещений рекомендуется устанавливать индивидуальные приборы учета в своих квар-
тирах, чтобы избежать излишних платежей. В 2015 году начинается увеличение норматива на воду, в 2016 
году на газ. Оплата по индивидуальному прибору учета будет дешевле и соответственно выгоднее.

Н.А. Харабажиу, зам.главы администрации района, 
зав.отделом ЖКХ, транспорта и связи 

О проведении этапа региональной 
оперативно – профилактической 
операции «Автобус» в 2014 году

На территории Тверской области в 2014 г. по вине водителей транс-
портных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, произошло 
27 ДТП, в которых 35 человек получили ранения. На территории об-
служивания ГИБДД МО МВД России «Кашинский» произошло 2 ДТП с 
участием водителей автобусов, в результате которых два человека от 
полученных травм погибли на месте происшествия.

За предыдущие этапы операции «Автобус» в 2014 году было выяв-
лено 1147 нарушений ПДД водителями автобусов. В основном - это 
нарушения, связанные с правилами пользования внешними световы-
ми приборами, остановки и стоянки, перевозки пассажиров, а также 
невыполнение требований дорожных знаков водителями автобусов. 
Выявлено 2 факта управления автобусом водителями, находившими-
ся в состоянии алкогольного опьянения. Из осмотренных автобусов 
сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 835 автобусов, имеющих 
неисправности, запрещена эксплуатация 569 автобусам.

В 2014 г. сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Кашинский» про-
верено 128 автобусов, выявлено 62 нарушения ПДД со стороны во-
дителей автобусов, из них 30 имеющих неисправности . За выпуск на 
линию транспортных средств, при наличии неисправностей, при кото-
рых запрещена эксплуатация, привлечено к административной ответ-
ственности 9 должностных лиц. 

В целях повышения безопасности дорожного движения, профи-
лактики аварийности в области пассажирских перевозок автобусами, 
укрепления транспортной дисциплины водительским составом и повы-
шения ответственности должностных лиц, осуществляющих пассажир-
ские перевозки, на территории Тверской области с 16 по 18 декабря 
2014 года проводится  региональная оперативно-профилактическая 
операция «Автобус».

В период проведения операции будут проведены внеплановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки пассажиров автобусами, на предмет ис-
полнения ими установленных требований в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения, а также специальные рейды по провер-
ке выполнения требований водителями автобусов Правил дорожного 
движения и правил эксплуатации автобусов. Особое внимание будет 
обращаться на организацию предрейсового и послерейсового  меди-
цинского осмотра, проверку технического состояния автобусов при вы-
пуске на линию, соблюдение режима труда и отдыха водителей. 

Выполнение планируемых мероприятий позволит повысить безопас-
ность пассажирских перевозок на территории обслуживания ГИБДД 
МО МВД России «Кашинский». 

ОГИБДД МО МВД России «Кашинский»

У НАС ЕСТЬ ПРИЗЁРЫ!
Завершился областной этап смотра-конкурса на лучшую детскую ра-

боту по теме «МЧС России глазами детей».
После проведения районного этапа конкурса несколько детских работ 

были направлены в Тверь для оценки на уровне области. По итогам рабо-
ты конкурсной комиссии в номинации «прикладное творчество» 3-е место в 
младшей возрастной группе занял Роман Цветков за роботу «Историче-
ское прошлое пожарной охраны» (Нерльская СОШ, 9 лет).

В призовой номинации «Приз зрительских симпатий» за лучшее испол-
нение символики МЧС России 2-е место заняла Кристина Егорова за 
работу «Работа спасателя» (ОКО ГООШ, 15 лет).

Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших творче-
ских успехов!

По данным отдела ГО и ЧС

Собрание прошло при полном зале

цев изъявили желание принять участие в 
проекте и поддержали инициативу благо-
устройства городского парка, который в 
силу недостатка финансовых средств в 
бюджете, последние годы оставался без 
денежных вложений. А это замечательное 
место в городе, где можно погулять и по-
играть с детьми, отдохнуть с друзьями на 
свежем воздухе. Реализация этого направ-
ления через проект местных инициатив 
позволила бы привлечь дополнительные 
средства на благоустройство территории 
парка, ремонт дорожек, установку малых 
форм и т.д. Вступление в программу воз-
можно только при активном участии насе-
ления в том числе и в софинансировании 
работ, доля которого определена в рамках 
5%. Поддержать реализацию этого соци-
ально значимого проекта готовы и местные 
предприниматели. 

Второе направление от городского посе-
ления г. Калязин, по которому планируется 
участие в конкурсе, — это ремонт ул. Сана-
торная в микрорайоне Солоновка. 

В Алфёровском, Нерльском, Семендя-
евском и Старобисловском сельских по-
селениях проекты, заявленные к участию 
в программе, будут определены также на 
собраниях жителей. Важно понимать, что 
пройдут отбор на уровне области только 
те проекты, которые наберут наибольшее 
количество баллов, поэтому очень важна 
активность самих жителей на каждом из 
этапов реализации.

Местные инициативы — 
начинаем новый этап
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Р А Б О Т А  П О  Н А К А З А М
В ходе проведения анализа установ-

лено, что некоторые вопросы дублиру-
ются (то есть касаются одного объекта 
или одной проблематики), а некоторые 
включают несколько частей (подвопро-
сов), в результате общее количество во-
просов составило 567 единиц.

Каково распределение вопросов 
по тематике? Более всего поступило во-
просов по теме «дорожное хозяйство» (в 
т.ч. ремонт, установка знаков и пешеход-
ных переходов, искусственных неровно-
стей, ремонт мостов) - 80. Далее идут жи-
лищные вопросы и по теме «жилой фонд» 
(в т.ч. предоставление жилья, ремонт) - 62. 
59 вопросов касаются благоустройства 
города и населённых пунктов, в т.ч дво-
ровых территорий. Немало вопросов по 
теме электроэнергетики - 44; это состоя-
ние ЛЭП, опор, подстанций, подключение 
и другое. 40 вопросов поступило из сферы 
образования, 37 по уличному освещению, 
около 30 - по теме водоснабжения и водо-
отведения. 

Среди других тем: газификация, сбор и 
вывоз ТБО, уборка территории, транспорт-
ное обслуживание, экономика: туризм, 
торговля, сельское хозяйство, здравоох-
ранение, тротуары и остановки, противо-
пожарные мероприятия, экологический и 
земельный контроль, содержание дорог 
зимой, местное самоуправление, земель-
ные вопросы, обеспечение общественно-
го правопорядка, безопасности граждан 
(в т.ч. закрытие игрового зала и «Лиона»), 
культура, молодежная политика и спорт, 
социальная помощь, связь и телевидение, 
строительство и архитектура, вопросы рас-
поряжения имуществом, обеспечение на-
селения топливом, теплоснабжение, бюд-
жет. Как видно, это практически все сферы 
нашей жизни. 

По итогам первого этапа исполнения 
наказов, на основании ответов, полу-
ченных от исполнителей в декабре, 
можно составить общее представление 
о том, как эти наказы реализуются. Ра-
бота эта объёмная, требующая не одного 
года. 

На начало декабря выполнены 
(решены) в полном объеме 90 во-
просов.

Среди них вопросы, решение которых ка-
сается значительной части наших граждан:

-Отсутствие лифта в ЦРБ было большой 
проблемой в течение десятилетий и для 
персонала, и для больных и их родствен-
ников. - Ремонт лифта проведён в этом, 
2014 году, в декабре.

-Активно высказывались жители по во-
просу необходимого ремонта полов в зда-
нии ДЮСШ Калязина. В этом году такой 
ремонт был проведён, отремонтирована 
кровля, сделано новое покрытие пола, в 
ближайших планах косметический ремонт 
помещения. Часть работ выполнена с по-
мощью привлечённых средств, а также так 
называемым "хозспособом". 

Аналогичная ситуация была с ремонтом 
в Детской школе искусств - об этом неодно-
кратно просили родители учащихся. Уже 
сейчас работы по ремонту кровли ведутся. 
Администрация района старается привле-
кать дополнительные источники финанси-
рования на эти цели.

-О повышении зарплаты нянечкам во-
прос назрел, об этом высказались все 
коллективы дошкольных образовательных 
учреждений. - С 01.08.2014г., не смотря 
на трудности бюджета района, повышена 
оплата труда помощникам воспитателя на 
1000 руб.

-Решить с отделом лесного хозяйства 
ГКУ «Кашинское лесничество» вопрос о 
предоставлении делянок древесины бли-
же к населенному пункту, с которым об-
ратились многие сельские жители. - По 
вопросу выделения делянок в октябре в 
Администрации проведено Совещание с 
участием глав сельских поселений, лесхо-

НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ: 
             КАК ПРОДВИГАЕТСЯ РЕШЕНИЕ
В период проведения предвыборной кампании 2014 года проводились многочис-

ленные встречи с жителями района в рамках информационных дней на предпри-
ятиях города и района, в сельских населённых пунктах, во дворах многоквартир-
ных домов. На встречах перед собравшимися выступали Глава района К.Г. Ильин, 
его заместители по основным сферам деятельности. Жители задавали вопросы, 
которые фиксировались в виде пожеланий, наказов на будущий период работы 
или конкретных проблем, требующих скорейшего решения. 

В течение октября все вопросы были классифицированы, по ним были под-
готовлены поручения ответственным исполнителям среди заместителей главы 
администрации района, заведующих отделами и руководителей муниципальных 
учреждений. В ноябре поступающие ответы анализировались. 

за. Все поступившие обращения рассмо-
трены, делянки для заготовки дров будут 
выделяться максимально возможно близко 
к населенным пунктам. Места нахождения 
делянок, на которых планируется отпуск 
дров в 2014-2015г,  доведены до Глав по-
селений.

-Многих калязинцев волнует судьба 
здания бывшего кинотеатра «Радуга». - В 
настоящее время в здании «Радуги» ор-
ганизована работа детских и молодёжных 
секций. Функционирует МОУ ДОД «Центр 
развития детей и юношества». Выполнен 
ремонт в хореографическом зале. Завер-
шается ремонт в зале греко-римской борь-
бы, в санузлах и служебных помещениях. 
В Центре проводятся мероприятия для 
детей и молодёжи, будет организована 
работа и других кружков по различным на-
правлениям. 

-Среди учреждений культуры требовался 
перевод Рябовской библиотеки в школу и 
ремонт помещения для ее размещения. - 
Библиотека переведена в здание Лучинни-
ковской школы, выполнен текущий косме-
тический ремонт.

-Проблемы по электроснабжению жи-
телям достаточно трудно решать один на 
один с электроснабжающими организаци-
ями. Ряд таких вопросов, как и раньше, в 
ходе исполнения наказов был решён со-
вместно при активном взаимодействии 
администрации района с электриками. В 
частности, был отремонтирован столб, 
который падал на дом в д.Василево по 
ул. Колхозная, отремонтированы стол-
бы линий электропередач в д.Филатка, 
д.Аверково, п. Лесная Поляна, и др. Оказа-
на помощь в проведении электричества к 
строящейся церкви (жители д. Яринское) - 
работы выполнены, линия электропередач 
подведена до церкви. В деревне Толстоу-
хово строится магазин - помогли ускорить 
вопрос с подключением электроэнергии - 
работы проведены.

-Значим и непременно озвучивается 
жителями на встречах вопрос освеще-
ния улиц. По таким обращениям было 
восстановлено освещение в городе по 
ул. Челюскинцев, выполнены работы 
по организации уличного освещения в 
с.Поречье, д.Киселево, д. Б. Михайлов-
ское, д.Тимирязево, д.Высоково, и других 
населённых пунктах.

-Конечно же, активно в предвыборную 
кампанию обсуждались проблемы об-
устройства дорог и  тротуаров в городе и 
в районе. Уже в теплый период текущего 
года проведена огромная работа по ре-
монту дорог и тротуаров. Это и текущий 
ремонт основных дорог по городу и району, 
ведущийся ежегодно по плану, и выполнен-
ный в этом году ремонт обоих тротуаров по 
ул.Коминтерна. Это и капитальный ремонт 
дорог, обеспеченный участием в Програм-
ме поддержки местных инициатив, в 2014 
году на Заречье и дорог в д.Чаплино и с. Се-
мендяево. Выполнен и ремонт небольших 
участков по обращениям жителей: сделана 
пешеходная дорожка к контейнерной пло-
щадке по ул.Волжская, выполнен тротуар 
к детской поликлинике, выполнен ремонт 
дороги от стадиона до школы, пешеходный 
переход к художественной школе на ул. 
Ленина, сделан съезд с ул.Коминтерна к 

ГСОШ, ремонт участка дороги на поворо-
те от Б.Плутково к с.Спасское, ремонт мо-
стика через ручей по ул. Полевая, а также 
в период до заморозков было выполнено 
грейдирование дорог с грунтовым покры-
тием в населённых пунктах. Был выполнен 
отвод воды от домов 23/15, 17/15 по ул. 
Волгостроя и с вокзала - промыты водоот-
водные трубы. 

-По благоустройству населённых пунктов 
- ещё один важный блок наказов. Работа 
эта в городе и районе ведётся непрестанно 
и по плану. По обращениям выполнены та-
кие заявки как: спилить деревья и устано-
вить лавочки у д.21 по ул. Коммунистиче-
ская, спилить старый тополь на ул.Шорина 
у выставочного зала КХШ, убрать мусор от 
дома по ул.Коминтерна д.73 - сгоревшие 
сараи и мусор от дома вывезены, органи-
зовать сбор и вывоз ТБО в д.Зиново, и др.

-Пожилые жители города просили уста-
новить автобусную остановку напротив ма-
газина «Магнит». - Остановка установлена 
с привлечением помощи спонсоров, а чуть 
позже появилась и вторая - напротив "Ев-
росети".

-Вдоль стадиона родительская обще-
ственность предлагала запретить езду, по-
ставить знак запрещающий проезд. - Про-
езд со стороны школы перекрыт. 

-Помогали собственникам жилья нала-
дить взаимодействие с управляющей кам-
панией, за счёт этого выполнены ремонт 
кровли дома по ул.Колхозная, д.6, по заяв-
лениям жителей первого этажа дома №19 
на ул.Тверская произведена штукатурка 
стен, выполнен ремонт ступеней уличной 
лестничной площадки у подъездов дома 16 
по ул.1 Мая.

-В текущем году в связи с недостаточным 
количеством осадков (и зимой было мало 
снега, и летом - дождей) в нашем регионе 
повсеместно возникли проблемы с напол-
нением водой противопожарных водоёмов. 
Работа по организации противопожарных 
мер на особом контроле администраций 
поселений и района, но и по заявкам жите-
лей идёт работа. Так, по наказам до конца 
теплого времени 2014 года уже проведена 
очистка прудов в д.Киселёво, д.Иванково, 
п.Лесная Поляна, д.Вески Нероновские, 
работы по заявкам жителей других насе-
лённых пунктов перенесены на весну.

-Решались и вопросы транспортного об-
служивания немаловажных направлений 
для района: организованы автобусные 
рейсы до д.Болдиново, с.Спасское: движе-
ние автобусов организовано с 4 сентября 
2014г.

Даны полные разъяснения по 48 
вопросам.

-Нельзя ли пустить выездную аптеку? 
Трудно добираться до города и до Семен-
дяева (жители д.Дорохово). - Лекарства 
можно заказывать в ФАПе или у врача об-
щей практики.

-Почему дорогие билеты на автобус «Ка-
лязин-Москва»? - Перевозчиком является 
частная компания, которая не согласовы-
вает цены на билет с органами местного 
самоуправления района.

-Например, спрашивали, почему в дет-
ских садах большие группы по 30 человек, 
спать негде, воспитатели не справляются? 
- Отвечаем: средняя наполняемость в 2014 

году составляет 28 человек, а фактическая 
посещаемость составляет в среднем 20 
человек. Все помещения ДОУ соответству-
ют требованиям санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства. Воспитателям 
по результатам работы выплачиваются 
стимулирующие выплаты, средняя зара-
ботная воспитателей составляет 17 699 
рублей (15 место в рейтинге из 43 муници-
палитетов).

Отметим также, что заработная плата у 
педагогов дополнительного образования 
в нашем районе одна из самых высоких в 
Тверской области (3 место). Например, у 
тренеров ДЮСШ за 11 месяцев текущего 
года в среднем она составила 28613 ру-
блей.

Информация или предложения жителей, 
не требующие немедленного исполнения, 
приняты к сведению по 11 наказам. 

Исполнены (приняты меры), но требуют 
дополнительного контроля 37 вопросов. 

Исполнены частично 9.
Даны разъяснения, но не исполнены в 

связи с тем, что находятся вне полномочий 
органов местного самоуправления, по 25 
вопросам. По 13 поступившим вопросам 
реализация предложений нецелесообраз-
на или невозможна. 

Приняты к исполнению в пери-
од 2014-2017 г.г. (поставлены на 
контроль) - самая многочисленная 
группа вопросов, решение которых 
требует вложения серьёзного фи-
нансирования или участия в соот-
ветствующих программах. 

Среди них: Ремонт кровли библиотеки 
им. А.Н. Макарова, восстановление ото-
пления в доме культуры д. Воронцово, ре-
монт клуба в д. Липовка, решение вопроса 
по детскому стоматологу, замена обору-
дования в кабинете стоматологии ЦРБ, 
принятие мер по улучшению качества во-
допроводной воды, ремонт водонапорных 
башен, установка колонок, углубление 
и ремонт колодцев в ряде населённых 
пунктов, демонтаж старых газовых емко-
стей, меры по улучшению освещенности 
уличным освещением в некоторых на-
селённых пунктах, решение вопросов с 
электроснабжением, слабым напряжени-
ем в электросетях путём модернизации 
сетей. В 2015 году планируется ремонт 
тротуаров по ул.Урицкого от поликлиники 
и далее; ремонт тротуара по ул. Шорина 
до КМУП «Коммунсбыт», на ул. Тверская 
17, Карла Либкнехта-Школьная, а также 
в планах сделать пешеходные дорожки к 
«ИНТРИ», отремонтировать тротуары на 
ул. Ленина, ремонт и грейдирование дорог 
в городе и сельских населённых пунктах. 
Благоустройство горсада, ремонт детских 
качелей, восстановление детских площа-
док и установка новых, благоустройство 
набережной р.Волга, работы по озелене-
нию города, организация мостков на реке в 
весенний период, борьба с борщевиком и 
обкос сорной растительности. На контроле 
меры по прекращению деятельности ООО 
«Лион» и многие другие.

Хочется обратить внимание на то, что 
работа с обращениями граждан ведётся 
в администрации района постоянно, а 
не только в период предвыборных кам-
паний. Проводим и встречи в трудовых 
коллективах, в деревнях и сёлах, и радио-
линии, ежемесячно ведётся приём жителей 
по личным вопросам. Кроме того, на сайте 
администрации района работает раздел 
«Интернет-приёмная», куда любой чело-
век может направить свой вопрос по уста-
новленной форме. В фойе администрации 
района (ул. Центральная, д. 1) размещён 
ящик для обращений, пожеланий граждан 
по работе органов местного самоуправле-
ния района и другим насущным вопросам. 

Работа по наказам и пожелани-
ям, поступившим от жителей, про-
должается. Информация о реше-
нии вопросов будет доводиться до 
жителей.



6

Вестник администрации Калязинского района

В РУБРИКЕ «ВОПРОС-ОТВЕТ» ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 
С НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  

О Т В Е Ч А Е М  Н А  В О П Р О С Ы

ВОПРОС: 
-В конце этого года нас ждёт от-

крытие нового ледового Дворца. 
Как будет организована работа 
этого объекта, какие откроются 
кружки?

ОТВЕТ:
-Составлено предварительное расписа-

ние работы дворца. Время работы с 9.00 
до 22 часов вечера. 

При дворце будут работать секции по 
хоккею для разных возрастов. Будут про-
водиться тренировки, игры команд, тур-
ниры. В дни школьных каникул для детей 
в первой половине дня будут организова-
ны массовые катания. В учебное время в 
рамках классных часов будут проводиться 
спортивные занятия для школьников и сту-
дентов. В пятницу, субботу и воскресенье 
массовые катания будут организованы в 
вечернее время. 

В настоящее время ведутся переговоры 
с тренерским составом по организации сек-
ции «фигурного катания». Начнет работу 
тренажерный зал, детский лабиринт, кафе.

В тёплый период будет работать уличная 
спортивная площадка для игровых видов 
спорта, уличные тренажеры, на террито-
рии дворца будут организованы катания на 
роликовых коньках.

ВОПРОС: 
-Как обстоят дела с обеспечени-

ем жильём молодых, многодетных 
семей? 

ОТВЕТ: 
-В 2014-2015 годах Калязинский район 

не участвует в программе по обеспечению 
жильем молодых семей, т.к. изменились 
условия софинансирования. Местные 
бюджеты должны выделять 63% от стои-
мости сертификата, это пока неподъёмная 
нагрузка на бюджет. В 2015 году федераль-
ное финансирование программ увеличива-
ется, но условия участия муниципалитетов 
остаются такими же — 63%. В настоящее 
время изучается возможность участия рай-
она на 2016 год. 

Многодетным семьям района выделяют-

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Наступающий год будет ознаменован большой датой — 

70-летием со Дня Великой Победы в годы Великой отече-
ственной войны 1941-1945 годов. В районе создана рабочая 
группа по подготовке и проведению торжеств. Разработан 
районный план мероприятий в рамках юбилейной даты. 

В феврале-апреле 2015 года планируется проведение тематических 
торжественных мероприятий для ветеранов с вручением юбилейных 
медалей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Она учреждена 
21 декабря 2013 года указом 
Президента Российской Феде-
рации. Составлены списки для 
награждения ветеранов юби-
лейными медалями в соответ-
ствии с распоряжением Пре-
зидента РФ от 04.06.2014г. № 
175-рп «Инструкция о вручении 
юбилейной медали». 

Проведено обследование обе-
лисков и стел погибшим воинам 
в годы Великой Отечественной 
войны, составлены дефектные 
ведомости на выполнение ремонтных работ. Будет произведена вы-
плата участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших участников, не 
вышедшим повторно замуж, жителям блокадного Ленинграда и несо-
вершеннолетним узникам в размере 1000 рублей.

Запланировано проведение различных акций («Наследники Победы», 
«Память поколений», «Вахта памяти», творческих конкурсов, проектов, 
запись воспоминаний, фотосъемка, создание видеофильмов, проведе-
ние мероприятий к Дням воинской славы, краеведческих чтений, вече-
ров памяти, классных часов и уроков мужества и др.

Самый пик мероприятий начнется с апреля 2015 года, наиболее зна-
чимые мероприятия пройдут 9 мая в День Победы. Молодежь должна 
быть в первых рядах во всех патриотических мероприятиях, в благо-
устройстве территорий памятников и обелисков, воинских захоронений, 
в оказании помощи участникам, ветеранам, труженикам тыла.

Всеобщая задача всего нашего общества - окружить заботой и 
вниманием всех участников и ветеранов Великой Отечественной 
войны.

ся участки под индивидуальное жилищное 
строительство на бесплатной основе.

Сейчас рассматривается вопрос о соз-
дании жилищно-строительного кооперати-
ва и выделении земельных участков для 
строительства молодым семьям.

ВОПРОС: 
-Какие катки будут работать в 

этом году в городе?
ОТВЕТ:
-С наступлением морозов катки начнут 

заливаться. Был нужен снежный покров, 
сейчас снег выпал. Будут работать катки у 
ДЮСШ, в горсаду, у районного спортивного 
центра и на Заречье.

В парке Победы будет работать лыж-
ная трасса протяженностью около двух 
километров и шириной до 6 метров для 
конькового и классического хода, с чет-
ко обозначенным маршрутом, спусками и 
подъемами.

ВОПРОС: 
-Что происходит с муниципаль-

ной аптекой? Она будет продол-
жать свою работу?

ОТВЕТ:
-Муниципальная аптека сейчас находит-

ся в сложных финансовых условиях. 
Руководство аптеки готовится предста-

вить новый бизнес-план. Администрацией 
района направлены письма заместителю 
губернатора Тверской области С.В. Верж-
бицкой, в Министерство здравоохранения 
в ФГУП «Фармация» об оказании помощи 
по сохранению Калязинского муниципаль-
ного унитарного предприятия «Централь-
ная районная аптека № 85» для сохране-
ния льготного лекарственного обеспечения 
граждан, изготовления готовых лекар-
ственных форм.

Надеемся, что будут найдены договорен-
ности и определены дальнейшие действия 
для налаживания работы аптеки в полном 
объеме.

ВОПРОС: 
-Как продолжается программа 

переселения? Где будут строиться 
новые дома?

ОТВЕТ:
-На территории Калязинского района 

началась реализация новой региональ-
ной программы «Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства на 
2013-2017 годы» утверждённой Постанов-
лением Правительства Тверской области 
№ 273-пп от 25.06.2013г.; Муниципальной 
программы «Адресная программа по пере-
селению граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на 2014-2016 
годы», утверждённой Постановлением Ад-
министрации Калязинского района № 734 
от 22.07.2014г.

В рамках участия во втором этапе ре-
гиональной программы (2014-2015гг.) за-
ключены два муниципальных контракта на 
долевое участие в строительстве 58 жилых 
помещений в двух домах малоэтажной за-
стройки: ул. Пухальского д. 22/25 и ул. Шо-
рина д.49в. Срок ввода домов в эксплуата-
цию 01.10.2015г. 

На этом этапе подлежат расселению 
10 аварийных многоквартирных домов: 
ул.Вагжанова д.31/1, ул.Красноармейская 
д.5, ул.С.Пухальского д.д.50, 48, 50а, 
ул.Ленина д.д.29/4, 27/3, 33/3, 83, 
ул.Чернышевского д.41.

Расселяется 59 жилых помещений, 141 
человек.

В настоящее время по обоим домам ве-
дутся работы по возведению фундаментов.

На третьем этапе (2015-2016гг.) плани-
руется начать следующий этап реализа-
ции данной программы, в рамках которо-
го ожидается расселение 9-ти аварийных 
многоквартирных домов: ул. Волгосроя, 
д.11а, ул. В.Новгорода, д.20/53, ул. Завод-
ская, д.4, ул. Красноармейская, д.18/19, ул. 
Ногина, д.8, ул. Полевая, д.99/16, ул. С.-
Пухальского, д.52, ул. Чкалова, д.22а, ул. 
Зеленая, д.1.

Расселяется 35 жилых помещений, 82 
человека. 

ВОПРОС: 
-Что строится в д. Чигирёво?
ОТВЕТ: 
-В д. Чигирево Алферовского сельского 

поселения ООО «Семиречье» реализует 
инвестиционный проект по строительству 
кролиководческой фермы. Для целей реа-
лизации инвестиционного проекта исполь-
зуется земельный участок площадью 1,8 
га. В ходе реализации инвестпроекта соз-
дана инженерная инфраструктура. 

Это устройство водопровода, канализа-
ции, подъездных путей, установлена ТП, 
подведено электричество, смонтирована 
котельная. Построены здания ферм: ос-
новное капитальное строение и две фер-
мы из сборно-разборных конструкций, есть 
муфельная печь для сжигания биологиче-
ских отходов, построен ангар для комби-
кормового завода, проведены противопо-
жарные работы - вырыт пожарный водоем. 

Данная кроликоферма будет закрытого 
типа, что значительно повышает произво-
дительность продукции, позволяет эконо-
мить корма. 

Плановая мощность производства мяса 
около 10 тонн в месяц. Выращивание бу-
дет производится с использованием ком-
пьютерных технологий. Поставлена лабо-
ратория по искусственному осеменению. 

Реализация мяса будет осуществляться 
в Калязинском районе и других районах 
Тверской области и других регионах. На 
начальном этапе планируется организация 
25 рабочих мест. Уже в конце этого года на 
ферму будет завезено поголовье.

В настоящее время объем инвестиций, 
вложенных в проект, составил около 25 
млн. руб. Для дальнейшего развития пла-
нируется привлечение кредитных ресур-
сов. 

В планах у предприятия строительство 
стационарной бойни, установка комбикор-
мового завода, строительство еще 7 поме-
щений для содержания поголовья и выход 
на проектную мощность в 70 тысяч голов.

КАКИМ БУДЕТ БЮДЖЕТ?
На этот вопрос даёт пояснения начальник финансового управления 

администрации района Г.А. Будина.
-В настоящее время идет формирование бюджета Калязинского района на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. По прогнозным данным доходная часть бюджета снизилась к уровню 
2014 года в целом на 45,5 млн. руб., в том числе за счет: 

- налоговых и неналоговых поступлений на 15,6 млн. руб.
- поступления дотаций на 9,7 млн. руб.
- субвенций на 13,4 млн. руб.
- иных межбюджетных трансфертов на передачу полномочий от поселений на 6,3 млн. руб.
Как видно, 50 % - это снижение средств за счет областного бюджета. Про субсидии сейчас говорить 

рано, так, как они выделяются в течение текущего финансового года целевым назначением в соответ-
ствии с поданными и утвержденными заявками.

Снижение доходной части бюджета влечет за собой и снижение расходов, включая расходы на испол-
нение гос. полномочий.

В 2015 году снизятся расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог, в связи с уменьшением 
суммы поступлений в бюджет отчислений от акцизов по подакцизным товарам, производимым на терри-
тории РФ на 5,4 млн. руб.(в 2014 году – 15 479 тыс. руб., в 2015 году – 10 071 тыс. руб.)

Уменьшится финансирование по разделу – общегосударственные расходы - на 10 млн. руб., в связи с 
оптимизацией расходов на содержание органов местного самоуправления, казенных учреждений.

Уменьшатся расходы по отрасли – образование – на 19,3 млн. руб. за счет средств областного (субвен-
ции) и местного бюджетов. Руководителям бюджетных учреждений предстоит самостоятельно опреде-
лить приоритеты по тем или иным направлениям расходов, провести ряд мероприятий по оптимизации 
расходов. По отрасли «культура» уменьшение составит 1,2 млн. руб. По отрасли «социальная политика» 
- 12,3 млн. руб. за счет уменьшения расходов по осуществлению государственных полномочий по предо-
ставлению жилья детям – сиротам. (в 2014 году – 19 чел. в 2015 году – 5 чел.).

В течение текущего финансового года, как правило, вносятся изменения в бюджет, в связи с выделени-
ем дополнительных средств из областного бюджета или поступления собственных средств.

На сегодня, по-прежнему остается острая проблема налоговых и межбюджетных отношений, от кото-
рых, по существу, зависит степень удовлетворения социально-экономических потребностей населения 
на муниципальном уровне управления.

Уровень выравнивания бюджетов муниципальных районов от 5000 - 6000 руб. на душу постоянно про-
живающего населения на территории муниципального образования, никак не может быть достаточным 
для осуществления перечня полномочий в соответствии с федеральным Законом 131-ФЗ. Почти во всех 
муниципальных образованиях на протяжении многих лет наблюдается хронический финансовый голод. 
В последние годы на исполнение всех предусмотренных законодательством полномочий выделяется, 
как правило, половина, а то и меньше, необходимых средств. Уровень дотационности муниципальных 
образований постоянно колеблется, а при выделении дополнительных средств выдвигается ряд усло-
вий, на исполнение которых муниципальные районы вынуждены соглашаться, для того чтобы получить 
эти средства. Подписываются соглашения с Министерством финансов на проведение мероприятий по 
финансовому оздоровлению Муниципального образования, по которому осуществляются операции по 
оптимизации расходов по всем отраслям.
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В  Н А Ш Е М  Р А Й О Н Е
В деревне Яринское Калязинского района 

продолжается возрождение церкви в честь 
Успения Пресвятой Богородицы.

Святыни — это то, что является особенно дорогим, лю-
бовно хранимым и почитаемым многими людьми. Церковь 
— одна из святынь, духовная составляющая нашего обще-
ства, объединяющая народ ради прославления Господа. 

В деревне Яринское Калязинского района церковь в 
честь Успения Пресвятой Богородицы была самой вели-
чественной. Построена она была в 1798 году. Каменная, 
престолов три: Успения Божией Матери, Казанской Божи-
ей Матери и Архангела Михаила. Имелась очень высокая 
колокольня. К сожалению, храм был разрушен в 20-е годы 
ХХ века до основания, как и многие другие на нашей зем-
ле.

В 2009 году местным населением было принято реше-
ние возродить духовный очаг. Была расчищена местность: 
вырублены деревья и кустарники, выровнена площадка 
под строительство. В 2010 году был заложен фундамент 
для будущей церкви, установлен поклонный крест на ме-
сте ранее существовавшего храма во имя Успения Пре-
святой Богородицы. Чин освящения проводил протоиерей 
Александр Мискин. 

Дальнейшее строительство остановилось на 4 года из-
за отсутствия денежных средств. Однако работа по их по-
иску и сбору с населения продолжалась ежегодно. Мест-
ные жители и дачное население всего бывшего Яринского 
округа вносили посильную помощь, проявляли милосер-
дие для возрождения центра духовной жизни. От всего 
сердца благодарим за помощь, добросердечие, участие 
и понимание всех наших жителей и жертвователей. «Кто 
любит Бога, добра получит много». Ваши благие дела от-
зовутся вам сторицей!

Усилиями и стараниями добрых людей в этом году стро-
ительство храма вновь возобновилось. И вот уже возведе-
ны стены храма. Это большое продвижение к намеченной 
цели. Спаси, Господи! 

Особенно хочется поблагодарить людей, которые по-
могали своим трудом, предоставлением техники, достав-
кой стройматериалов, принимали участие в субботниках, 
уборке территории. Это М.Н. Струнин, В.Г. Кукуш-
кин, Е.А. Ивлев, В.А. Косенков, А.А. Быстров, 
Н.А. Мальков, Н.И. Севастенок. 

ПОДДЕРЖКА СЕЛЯНАМ — 
ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Всё чаще в последнее время на всех уровнях речь идёт о необходимости 
импортозамещения, увеличения производства собственной сельскохо-
зяйственной продукции. Изменяется и увеличивается поддержка, выделя-
емая государством отечественным сельхозпроизводителям, меняются и 
условия её получения. 

По информации Калязинского отдела по развитию АПК, несвязанной фи-
нансовой поддержкой в нашем районе пользуются шесть хозяйств: ООО «Апухтино», 
ООО «ПоречьеАгро», ООО «КалязинАгро», СПК «Правда Плюс», ОАО «Нерльский льно-
завод», КФХ «Плещеево».

1.В настоящее время внесены изменения в действующие постановления о пре-
доставлении субсидий в области растениеводства

а) Изменены ставки субсидий на 1 га посевной площади (в рублях):
-зерновые, крупяные и зернобобовые: обл. бюджет было 370 стало 545, фед. бюджет 

было 680, стало 955, всего: было 1050, стало 1500 (+450)
-оригинальные зерновые, зернобобовые: обл. бюджет было 540 стало 1080, фед. бюд-

жет было 960, стало 1920, всего: было 1500, стало 3000 (+1500)
-картофель: обл. бюджет было 1100, стало 1250, фед. бюджет было 1900, стало 2250, 

всего было 3000, стало 3500 (+500)
-однолетние травы, кукуруза: обл. бюджет было 180, стало 250, фед. бюджет было 320, 

стало 450, всего: было 500, стало 700 (+200)
-Ставки на лен: обл. бюджет было 3000, стало 3600, фед. бюджет было 5000, стало 

6400 (+2000) -оригинальные посадки картофеля (включая суперэлиту), овощи не изме-
нились.

б) введено новое условие: «наличие комплексного агрохимического и экологотокси-
кологического обследования земель сельскохозяйственного назначения проведенного в 
течение последних пяти лет (от даты подачи заявления о предоставлении субсидии), или 
наличие заключенного в текущем году договора на проведение такого обследования (на-
чиная с 2015 года).

2.Изменения в постановление об элитном семеноводстве.
а) утратил силу порядок поддержки производства оригинального и элитного семено-

водства (в областном бюджете в 2014 г. средства не предусматривались)
б) введено новое условие: наличие заключенного с Министерством соглашения «О 

предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных се-
мян сельскохозяйственных культур за счет средств федерального и областного бюджета 
Тверской области».

в) изменены ставки субсидий из областного бюджета на приобретение элитных семян, 
включая оригинальные:

-уменьшены: зерновые с 650 до 310 руб/тн, картофель с 900 до 105 руб/ тн
-увеличены: лен с 1500 до 3280 руб/тн, многолетние травы с 5000 до 10240 руб/тн 
г) снято ограничение при получении субсидии по высеву элитных семян - 16% посев-

ной площади
3.Изменения в постановление о машиностроительной продукции
а) снято ограничение на субсидирование техники, произведенной только на террито-

рии Таможенного союза
По данным Калязинского отдела по развитию АПК

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ:
Не позволяйте себя обманывать!

В Тверской области продолжают действовать различного рода мо-
шенники. 

Так, 05 декабря от их действий пострадал житель г. Калязина, 1925 года рождения. 
Две неизвестные женщины, под предлогом проверки газового оборудования, обманным 
путем завладели деньгами пенсионера в сумме более  300 000 рублей. 

11 декабря от действий мошенников пострадала жительница областного центра, 1929 
года рождения. Неизвестные женщины, под предлогом проверки электрического счетчи-
ка, обманным путем завладели деньгами пенсионерки в сумме 201 000 рублей. 

Обращаем внимание на типичные схемы социального мошенничества. Не попадай-
тесь на уловки жуликов!

Злоумышленники проникают в квартиры и дома к гражданам под различными предло-
гами. Представляются социальными работниками, работниками газовой службы, работ-
никами «горэнерго», под видом продажи различных товаров, продуктов по более низкой 
цене, либо под иными предлогами.

В основном данные преступления совершаются в составе организованной группы, 
состоящей из 2 - 3 женщин. Как правило, они проникают в дома и квартиры пожилых 
граждан в дневное время, когда трудоспособное население находится на работе или 
учебе. Одна или две женщины проходят в квартиру или дом к пожилым гражданам, 
стараясь, чтобы входная дверь в квартиру или дом осталась открытой. После этого зло-
умышленницы отвлекают внимание потерпевшей различными способами (проверяют 
газовую плиту, показания электрического счетчика, предлагают принести чистую тару из 
кухни для продуктов питания по более низкой цене и т.п.). Одна из женщин «проверяет» 
газовую плиту, вторая закрывает проход из кухни, а третья соучастница, пользуясь тем, 
что входная дверь осталась открытой, проникает в квартиру и похищает деньги. Вари-
анты развития событий могут быть самыми разными.

Добыча мошенников, за счет вхождения в доверие к пожилым людям может колебать-
ся от одной тысячи до шестисот тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвами подобных мошенников, необходимо пом-
нить и соблюдать некоторые элементарные правила:

- Никогда не открывайте дверь незнакомцам!
- Если позвонивший представился работником госучреждения, он должен по вашему 

требованию предъявить документ, подтверждающий его принадлежность к данной ор-
ганизации.

- Если вы не уверены в правдивости слов пришедшего, договоритесь с ним о встрече 
в другой день и попросите близких людей прийти к вам в то же время. После ухода че-
ловека позвоните в организацию, откуда он якобы прибыл, и выясните, направлялся ли 
к вам их работник. Тот, кто выдает себя за другого, не придет во второй раз.

- Помните, что социальные работники не подходят на улице, они приходят домой к 
гражданам.

- Даже если разговаривающий с вами человек знает вашу фамилию, имя и отчество, 
это не означает, что ему можно доверять. У мошенников существует множество спосо-
бов, как можно узнать ваши данные. Один из них – посмотреть запись в вашей квитан-
ции, когда вы оплачиваете коммунальные платежи, стоя в очереди в кассу.

Хочется в очередной раз в преддверии наступления Новогодних праздников призвать 
наших граждан к осторожности и разумности, необходимости быть бдительными и осто-
рожными при общении с незнакомыми людьми. Не позволяйте обманывать себя мошен-
никам, поберегите свои деньги и нервы! А если несчастье с вами все-таки случилось, 
немедленно обращайтесь в полицию.

Статья подготовлена сотрудниками межмуниципального отдела
МВД России «Кашинский»

БУДЕТ  ХРАМ — БУДЕТ ЖИТЬ СЕЛО

Нам не отказали в помощи предприниматели Калязин-
ского района: А.Ю. Державин, Д.А. Осипов, В.Н. 
Крутиков, А.В. Цемашко, С.В. Лабудин, В.Г. Гра-
чёв, Г.А. Гальджиев. 

Отдельно выражаем сердечную молитвенную благодар-
ность Главе Калязинского района К.Г. Ильину за 
поддержку и помощь.

Многое сделано, но впереди — новый этап работ по 
строительству храма: это устройство кровли, отделочные 
работы. Только всем миром мы сможем продолжить нача-
тое. Мы с глубоким смирением и почтением обращаемся 
с просьбой внести посильную помощь. Мы принимаем по-

жертвования на вечное поминание о вас и ваших близких, 
как о «строителях храма сего». 

Очень нуждаемся в вашей помощи, денежных сред-
ствах, строительных материалах. Пожертвования можно 
вносить через инициативную группу, которая занимается 
организацией строительства храма в д. Яринское. Теле-
фоны: 8-920-687-95-96, 8-920-189-25-51.

Да хранит всех жертвователей Пресвятая Вла-
дычица наша Богородица, 

Пречистая Дева Мария!
Инициативная группа по возрождению храма 

Успения Пресвятой Богородицы и церковной жизни 
в д. Яринское
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СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

Извещение о результатах аукциона по про-
даже права на заключение договоров арен-
ды недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Калязинско-
го района 26 ноября 2014 года в 15-00

Арендодатель: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Калязинского района. Форма торгов: 
аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы за не-
жилое помещение.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 
171573, Тверская область, г. Калязин, ул.Коминтерна, 
д.77, тел. (48249)2-17-15, факс (48249) 2-37-67. Осно-
вание для проведения аукциона: распоряжения Главы 
Калязинского района № 553 от 07.08.2014 г.; № 717 от 
16.10.2014 г; № 704 от 17.09.2014 г.; 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным 
Законом от 27.06. 2006г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» и Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса"

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

Лот № 1— нежилое помещение № 18 общей пло-
щадью 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 – 3084 рубля 93 копейки (три тысячи восемь-
десят четыре рубля) 93 копейки, с учетом НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере 10 % от 
начальной цены - 308 (триста восемь) рублей 00 ко-
пеек. Шаг аукциона 5 % от начальной цены - 154 (сто 
пятьдесят четыре рубля) 00 копеек. Существенные ус-
ловия договора аренды:

Срок аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение: 
торговая деятельность, бытовое обслуживание, раз-
мещение офиса.

На аукцион подана одна заявка от Андреева Андрея 
Анатольевича, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 2 - нежилые помещения № 19,20 общей 
площадью 35,8 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 – 12694 рубля 32 копейки (двенадцать ты-
сяч шестьсот девяносто четыре рубля ) 32 копейки, с 
учетом НДС.

Задаток для участия в аукционе в размере 10% от 
начальной цены - 1269 (одна тысяча двести шестьде-
сят девять) рублей 00 копеек. Шаг аукциона 5% от на-
чальной цены - 634 (шестьсот тридцать четыре) рубля 
00 копеек. Существенные условия договора аренды:

Срок аренды - 5 (пять) лет. Целевое назначение: 
торговая деятельность, бытовое обслуживание, раз-
мещение офиса.

На аукцион подана одна заявка от Андреева Андрея 
Анатольевича, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3 - нежилое помещение № 1 общей площа-
дью – 167,1 кв. метров, расположенное в здании по 
адресу: Тверская обл., г. Калязин, ул. Ленина д.5.

Начальная цена (размер арендной платы в месяц) в 
размере – 18032 рубль (восемнадцать тысяч тридцать 

два рубля) 00 копеек, без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе в размере – 1803 

(одна тысяча восемьсот три) рубля 00 копеек. Шаг аук-
циона - 902 (девятьсот два) рубля 00 копеек.  Суще-
ственные условия договора аренды: Срок аренды - 5 
(пять) лет. Целевое назначение – размещение офиса, 
бытовое обслуживание.

На аукцион подана одна заявка от Желтобрюхова 
Константина Витальевича, аукцион признан несосто-
явшимся.

Информационное сообщение о результа-
тах аукциона по продаже земельных участ-
ков из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, строительства администра-
тивного здания 27 ноября 2014 года в 15:00 

Продавец: 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 
участников и по форме подачи предложений по цене. 
Организатор аукциона: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Калязинского района. Адрес: 
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, 
д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67.

Основание для проведения аукциона: Постановле-
ния  Главы Калязинского района №1208 от 13.11.2013г., 
№866 от 02.09.2014г., №908, 909 от 19.09.2014г., №988, 
989, 990, 992, 993, 994, 1003 от 16.10.2014г., №1005, 
1006 от 17.10.2014г., №864,865 от 02.09.2014г.

Аукцион проводился в соответствии с Земельным ко-
дексом РФ, Гражданским кодексом РФ, постановлени-
ем Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков». 

Предмет аукциона: Лот № 1: земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с кадастровым 
№ 69:11:0260401:121, расположенный по адресу: 
Тверская область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, 
д.Бителево площадью 600 кв м для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 136 000 рублей 
(сто тридцать шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены - 6 800 (шесть тысяч восемьсот) ру-
блей, размер задатка 20% от начальной цены - 27 200 
(двадцать семь тысяч двести) рублей. На аукцион не 
подано ни одной заявки, аукцион признан несостояв-
шимся.

Лот № 2: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0202101:32, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Нерльское С/П, д.Грибачево площадью 1500 кв м для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 351 000 рублей 
(триста пятьдесят одна тысяча) рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены - 17 550 (семнадцать тысяч пять-
сот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от началь-
ной цены - 70 200 (семьдесят тысяч двести) рублей. 
Установлено обременение правом аренды на Участок 
на срок до 02.06.2022г. Т. к. в аукционе участвовало ме-
нее 2-х участников, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 3: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0202101:42, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Нерльское С/П, д.Грибачево площадью 1500 кв м для 
индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена предмета аукциона: 351 000 рублей (триста 
пятьдесят одна тысяча) рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены - 17 550 (семнадцать тысяч пятьсот 

пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной 
цены - 70 200 (семьдесят тысяч двести) рублей. Т.к. в 
аукционе участвовало менее 2-х участников, аукцион 
признан несостоявшимся.

Лот № 4: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0271101:95, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Нерльское С/П, д.Малое Нагорское площадью 1000 кв 
м для индивидуального жилищного строительства. На-
чальная цена предмета аукциона: 177 000 рублей (сто 
семьдесят семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены - 8 850 (восемь тысяч восемьсот пять-
десят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены 
- 35 400 (тридцать пять тысяч четыреста) рублей. На 
аукцион не подано ни одной заявки, аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 5: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0240401:105, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Старобисловское С/П, д.Плутино площадью 1500 кв м 
для индивидуального жилищного строительства. На-
чальная цена предмета аукциона: 337 000 рублей (три-
ста тридцать семь тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены - 16 850 (шестнадцать тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от началь-
ной цены - 67 400 (шестьдесят семь тысяч четыреста) 
рублей. На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

Лот № 6: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0212101:479, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Нерльское С/П, д.Вески Поречские площадью 1500 кв 
м для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона: 327 250 рублей 
(триста двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 360 (шестнад-
цать тысяч триста шестьдесят) рублей, размер задатка 
20% от начальной цены - 65 450 (шестьдесят пять ты-
сяч четыреста пятьдесят) рублей. На аукцион не пода-
но ни одной заявки , аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 7: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0212101:480, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Нерльское С/П, д.Вески Поречские площадью 1500 кв 
м для индивидуального жилищного строительства. На-
чальная цена предмета аукциона: 327 250 рублей (три-
ста двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены - 16 360 (шест-
надцать тысяч триста шестьдесят) рублей, размер за-
датка 20% от начальной цены- 65 450 (шестьдесят пять 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

На аукцион не подано ни одной заявки, аукцион при-
знан несостоявшимся.

Лот № 8: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0172001:154, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Старобисловское С/П, д.Высоково площадью 652 кв м 
для индивидуального жилищного строительства. На-
чальная цена предмета аукциона: 182 000 рублей (сто 
восемьдесят две тысячи) рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены - 9 100 (девять тысяч сто) рублей, раз-
мер задатка 20% от начальной цены- 36 400 (тридцать 
шесть тысяч четыреста) рублей. 

В связи с отсутствием допущенных участников, аук-
цион признан несостоявшимся.

Лот № 9: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0190601:118, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Алферовское С/П, д.Дуброво площадью 1000 кв м для 
индивидуального жилищного строительства. Началь-
ная цена предмета аукциона: 364 000 рублей (триста 
шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены - 18 200 (восемнадцать тысяч две-
сти) рублей, размер задатка 20% от начальной цены 
- 72 800 (семьдесят две тысячи восемьсот) рублей. В 

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2014г. г.Калязин № 1106а
О внесении изменений в Приложение 1 к Постановлению 

администрации Калязинского района № 1484 от 31.12.2013 г. 
«Об утверждении муниципальной программы МО «Калязин-
ский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского 
района на 2014-2016 годы».

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Калязинский район», Постановлением Администрации Ка-
лязинского района №1031 от 26.09.2013г. «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ МО «Калязинский район» Адми-
нистрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению ад-
министрации Калязинского района №1484 от 31.12.2013 г. «Об 
утверждении муниципальной  программы МО «Калязинский 
район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 
2014-2016 годы» :

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации  в разрезе подпро-
грамм» Паспорта изложить в следующей редакции

Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Районный бюджет Калязинского района – 2014г. - 25475,5 
тыс. рублей. 2015г – 18392,8тыс. рублей. 2016г – 17953,2 тыс. 
рублей.

В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потен-

циала Калязинского района»: 2014 г.- 24688,9 тыс. руб., 2015г. 
– 18238,7 тыс.руб., 2016 г. – 17802,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проектов 
в сфере культуры»: 2014 г.- 786,6 тыс. руб., 2015г. - 154,1 тыс.
руб., 2016 г. - 150,4 тыс. руб.

1.2. Пункт 28 Главы 2 " Мероприятия подпрограммы" Под-
программы 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала 
Калязинского района Тверской области» изложить в следующей 
редакции:

«28. Решение задачи 1 «Сохранение и развитие библиотеч-
ного дела» осуществляется посредством выполнения следую-
щих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие «Библиотечное обслуживание населения»  за 

связи с отсутствием допущенных участников, аукцион 
признан несостоявшимся.

Лот № 10: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0171401:98, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Старобисловское С/П, д.Зыковская площадью 1500 кв 
м для индивидуального жилищного строительства. На-
чальная цена предмета аукциона: 205 000 рублей (две-
сти пять тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены - 10 250 (десять тысяч двести пятьдесят) рублей, 
размер задатка 20% от начальной цены - 41 000 (сорок 
одна тысяча) рублей. В связи с отсутствием допущен-
ных участников, аукцион признан несостоявшимся.

Лот № 11: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0090101:169, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Алферовское С/П, д.Ярославищи площадью 679 кв м 
для ведения личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена предмета аукциона: 364 000 рублей (триста 
шестьдесят четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены - 18 200 (восемнадцать тысяч две-
сти) рублей, размер задатка 20% от начальной цены 
- 72 800 (семьдесят две тысячи восемьсот) рублей. 
На аукцион подано две заявки, победителем признан 
- Исаев Юрий Валентинович. Выкупная цена земельно-
го участка по результатам аукциона составила 382 200 
(триста восемьдесят две тысячи двести ) рублей. 

Лот № 12: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0172001:155, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Калязинский 
р-н, Старобисловское С/П, д.Высоково площадью 777 
кв м для ведения личного подсобного хозяйства. На-
чальная цена предмета аукциона: 196 000 рублей (сто 
девяносто шесть тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены - 9 800 (девять тысяч восемьсот) ру-
блей, размер задатка 20% от начальной цены - 39 200 
(тридцать девять тысяч двести) рублей. В связи с от-
сутствием допущенных участников, аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 13: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0170201:24, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Старобисловское С/П, д.Аферьево площадью 1500 кв 
м для ведения личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена предмета аукциона: 191 000 рублей (сто де-
вяносто одна тысяча) рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены - 9 550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 38 
200 (тридцать восемь тысяч двести) рублей. На аукци-
он не подано ни одной заявки, аукцион признан несо-
стоявшимся.

Лот № 14: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0170201:26, располо-
женный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н, 
Старобисловское С/П, д.Аферьево площадью 1500 кв 
м для ведения личного подсобного хозяйства. Началь-
ная цена предмета аукциона: 191 000 рублей (сто де-
вяносто одна тысяча) рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены - 9 550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 38 
200 (тридцать восемь тысяч двести) рублей. На аукци-
он не подано ни одной заявки , аукцион признан несо-
стоявшимся.

Лот № 15: земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым № 69:11:0070506:10, располо-
женный по адресу: Тверская область, г/п г.Калязин, 
ул.К.Маркса площадью 2100 кв м для строительства 
административного здания. Начальная цена предмета 
аукциона: 3 819 000 рублей (три миллиона восемьсот 
девятнадцать тысяч) рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены - 190 950 (сто девяносто тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной 
цены - 763 800 (семьсот шестьдесят три тысячи во-
семьсот) рублей. На аукцион не подано ни одной за-
явки, аукцион признан несостоявшимся.

счет средств районного бюджета;
б) мероприятие «Погашение кредиторской задолженности в 

МБУК "Калязинская районная Межпоселенческая библиотечная 
система" за счет средств областного бюджета".

в) мероприятие «Субсидии МБУК «Калязинская районная 
Межпоселенческая библиотечная систена» на иные цели».

г)  административное мероприятие «Взаимодействие с обще-
ственными организациями по привлечению населения Каяля-
зинского района к библиотечно-информационному обслужива-
нию»

1.3.Пункт 29 Главы 2 " Мероприятия подпрограммы" Под-
программы 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала 
Калязинского района Тверской области» изложить в следующей 
редакции:

«29. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» 
- «г» пункта 28 настоящей муниципальной программы, осущест-
вляется в рамках предоставления субсидий из районного бюд-
жета Калязинского района Тверской области на выполнение му-
ниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры 
Калязинского района Тверской области:

а) муниципальное бюджетное учреждение культуры « Каля-
зинская районная Межпоселенческая библиотечная система». 

1.4. Пункт 30 Главы 2 " Мероприятия подпрограммы" Под-
программы 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала 
Калязинского района Тверской области» изложить в следующей 
редакции:

30. Решение задачи 2 «Поддержка народного творчества» 
осуществляется посредством выполнения следующих меропри-
ятий подпрограммы 1:

а) мероприятие «Создание условий по организации культур-
но-досуговых мероприятий на базе МБУК "Калязинский район-
ный Дом культуры» за счет средств районного бюджета;

б) мероприятие «Субсидии МБУ "Калязинский районный Дом 
культуры" на иные цели».

в) мероприятие «Погашение кредиторской задолженности в 
МБУК "Калязинский районный Дом культуры" за счет средств об-
ластного бюджета”.

г)мероприятие «Развитие народного творчества на базе МАУ 
"Районный дом ремесел".

д) мероприятие «Субсидии МАУ "Районный дом ремесел" на 
иные цели».

1.5. Пункт 31 Главы 2 " Мероприятия подпрограммы" Под-
программы 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала 
Калязинского района Тверской области» изложить в следующей 
редакции:

31. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а» 
- «д» пункта 30 настоящей муниципальной программы, осу-

ществляется в рамках предоставления субсидий из районного 
бюджета Калязинского района Тверской области на выполнение 
муниципальных заданий муниципальными учреждениями куль-
туры Калязинского района Тверской области:

а) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каля-
зинский районный Дом культуры»;

б) муниципальное автономное  учреждение «Районный дом 
ремесел».

1.6. Пункт 32 Главы 2 " Мероприятия подпрограммы" Под-
программы 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала 
Калязинского района Тверской области» изложить в следующей 
редакции:

32. Решение задачи 3 «Развитие дополнительного художе-
ственного образования» осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий подпрограммы 1:

а) мероприятие «Предоставление дополнительного образо-
вания детей в сфере  культуры».

б) мероприятие «Погашение кредиторской задолженности в 
учреждениях дополнительного образования детей в сфере куль-
туры за счет средств областного бюджета".

в) мероприятие «Субсидии учреждениям дополнительного 
образования в сфере культуры на иные цели».

г) мероприятие «Проведения ремонта здания МОУ ДОД "Дет-
ская школа искусств" за счет средств областного бюджета».

д) мероприятие  «Проведения ремонта здания МОУ ДОД 
"Детская школа искусств" за счет средств местного бюджета».

е) мероприятие «Приобретение музыкальных инструментов 
для МОУ ДОД "Детская школа искусств" за счет средств област-
ного бюджета»

1.7. Пункт 33 Главы 2 Мероприятия подпрограммы" Подпро-
граммы 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала Ка-
лязинского района Тверской области» изложить в следующей 
редакции:

"33. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «а -г» 
пункта 32 настоящей муниципальной программы, осуществля-
ется в рамках предоставления субсидий из районного бюджета 
Калязинского района Тверской области на выполнение муници-
пальных заданий муниципальными учреждениями культуры Ка-
лязинского района Тверской области:

а) муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей « Детская школа искусств»;

б) муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей Калязинская художественная  шко-
ла .»

1.8. Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 «Развитие и 
сохранение культурного потенциала Калязинского района Твер-

ской области» изложить в следующей редакции: 
"Глава 3
 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 
35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 1, составляет  60730,4 тыс. рублей.  
36. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, зав. отделом по 
делам культуры ,молодежи и спорта администрации Калязинско-
го района Т.В. Афанасьеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

По распоряжению Главы Калязинского 
района в целях обеспечения безопасности 
населения, предотвращения и предупреж-
дения пожаров в период Новогодних и Рож-
дественских праздничных мероприятий, 
определено место для запуска фейервер-
ков и салютов в праздничные. Это набе-
режная реки Волга между ул.Пухальского и 
ул.Кирова (асфальтированная площадка).

Уважаемые граждане! Соблюдайте пра-
вила и меры пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий!

mailto:infvestnik@mail.ru
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

Исполнение наказаний без изоляции от общества и мер уголовно-
правового характера, невозможно без взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, органами местного самоуправления, различными 
государственными и иными организациями правовой и социальной 
направленности, имеющими своей целью создание условий для от-
бывания наказаний, перевоспитание осужденных, оказание им соци-
альной помощи, ориентацию их на полноценную жизнь в обществе. 
Так, в целях профилактики и предупреждения совершения повторных 
преступлений и административных правонарушений осужденными 
без изоляции от общества, состоящими на учете филиала по Калязин-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области, в Каля-
зине была проведена встреча таких осужденных с инспектором ПДН 
Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский» Ларисой Кордияк и от-
ветственным секретарем КДН и ЗП при Администрации Калязинского 
района Ольгой Рогозиной.

Осужденным, состоящим на учете филиала по Калязинскому рай-
ону, были подробно разъяснены порядок и условия отбывания нака-
зания по видам наказания, разъяснена недопустимость совершения 
повторных преступлений и административных правонарушений. Про-
звучала информация о возможности замены наказания на более стро-
гий вид в случае нарушения осужденными порядка и условий отбыва-
ния наказания. Очень важно человеку в этот период трудоустроиться, 
не допускать злоупотребления спиртными напитками и употребления 
наркотических веществ. Ответственность за выявление фактов упо-
требления наркотических средств и психотропных веществ повыша-
ется. 

Гости встречи озвучили последствия неисполнения родителями обя-
занностей, установленных Семейным Кодексом, а также рассказали 
об ответственности за уклонение от уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. 

В завершении мероприятия были даны подробные ответы на вопро-
сы осужденных. Как пояснила начальник филиала по Калязинскому 
району лейтенант внутренней службы Ирина Масленникова, основной 
задачей деятельности филиала является исполнение наказаний и мер 
уголовно правового характера без изоляции от общества, контроль и 
надзор за данной категорией лиц, профилактика и предупреждение 
совершения преступлений и правонарушений со стороны осужденных. 

Эта работа складывается из проведения общих и индивидуальных 
профилактических мероприятий. Поэтому своевременное выявление 
и устранение причин и условий преступности оказывает положитель-
ное влияние на состояние правопорядка. 

И.К. Масленникова, О.Б. Рогозина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

9 декабря провозглашен Генассамблеей ООН Международным днем 
борьбы с коррупцией. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Тверской меж-
районной природоохранной прокуратуры является предупреждение 
и пресечение нарушений в сфере антикоррупционного законодатель-
ства.

В свете борьбы с коррупцией законодателем установлены опреде-
ленные требования, предъявляемые к работодателям, принимающим 
на работу бывших государственных и (или) муниципальных служащих.

Согласно требованиям ч.4 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» работодатель при заклю-
чении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, перечень которых устанав-
ливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государственной или муници-
пальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государ-
ственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

Так, при проведении проверки Тверской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой установлены многочисленные факты нарушения 
требуемой нормы. Несколькими организациями различных форм соб-
ственности при приеме на работу бывших государственных служащих 
территориальных Управлений федеральных органов исполнительной 
власти по Тверской области не было выполнено обязательное требо-
вание об уведомлении в течение 10 дней предыдущего работодателя 
о трудоустройстве бывших государственных служащих.

С целью привлечения виновных лиц к установленной законом адми-
нистративной ответственности только в октябре 2014г. прокуратурой 
было вынесено 6 постановлений о возбуждении производств по делам 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения мировыми судами административных 
дел три виновных должностных лица и три организации привлечены к 
административной ответственности.

Тверской межрайонный природоохранный прокурор 
юрист 1 класса Д.Е. Плеханов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. 
Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Семендяевское, с. Се-
мендяево, ул. Речная, площадью 1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 69:11:0110101:357.

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента публикации. Адрес: 
171573 Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д.77. Дополнительная ин-
формация по тел. 2-05-92, 2-17-88, 2-37-67, 2-17-15.

Администрация Калязинского района объявляет о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов:

- Местоположение: Тверская область, Калязинский район, г/п г. Калязин, ул. 
Заводская, площадью 700,0 кв.м., для строительства складского помещения, с 
кадастровым номером 69:11:0070501:181. 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.

КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

Встреча с осужденными без изоляции от общества
26 ноября в Калязинском районном суде прошла встреча предсе-

дателя суда Е.С. Чистохиной и федерального судьи С.С. Чупалаева с 
осужденными без изоляции от общества. Подобная встреча уже ранее 
проходила в 2013 году, и обе они направлены на предупреждение со-
вершения условно осужденными, состоящими на учете филиала по 
Калязинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области, 
повторных преступлений, и формирования у них гражданской право-
сознательности.

В ходе проведения беседы были озвучены и обсуждены такие темы, 
как: ответственность осужденных без изоляции от общества за укло-
нение от исполнения обязанностей, возложенных по приговору суда; 
совершение условно осужденными повторных преступлений в период 
испытательного срока; увеличение роста рецидивной преступности. 
Были даны разъяснения о возможности отмены условного осуждения 
по приговору суда и снятии судимости.

Заключительным этапом встречи стала беседа о вреде употребле-
ния спиртных напитков, употребления наркотических и психотропных 
веществ, разъяснена ответственность лица, совершившего престу-
пление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Обязаны к проведению тестирования
Калязинским районным судом Тверской области рассмотрен ряд 

гражданских дел по искам прокурора Калязинского района Тверской 
области в защиту неопределенного круга лиц к муниципальным учеб-
ным заведениям об обязании организовать проведение социально-
психологического тестирования обучающихся. 

Судом было установлено, что в учебных заведениях не выполняют-
ся требования Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 
«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции которых, 
как к образовательной организации в установленной сфере деятель-
ности, относятся создание необходимых условий для охраны и укре-
пления здоровья, организации питания обучающихся и работников 
образовательной организации, а также организация социально-психо-
логического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
ния.

Исковые требования прокурора Калязинского района Тверской об-
ласти удовлетворены, на учебные заведения возложена обязанность 
по организации и проведения социально - психологического тестиро-
вания обучающихся, а именно: в срок до 01 февраля 2015 года орга-
низовать получение от обучающихся либо от их родителей или иных 
законных представителей информированных согласий; утвердить по-
именные списки обучающихся, составленные по итогам получения от 
обучающихся либо от их родителей или иных законных представите-
лей информированных согласий; создать комиссию, обеспечивающую 
организационно-техническое сопровождение тестирования, утвердить 
ее состав из числа работников образовательной организации; а так же 
утвердить расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 
(аудиториям). 

Пресс-служба Калязинского районного суда

Внимание! Будьте бдительны!
Уважаемые руководители предприятий и органи-

заций, жители города и района!

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» напоминает: любая 
электроустановка является источником повышенной опасности, и не-
знание этого может привести к риску для жизни. Надежность электро-
снабжения во многом зависит от самих потребителей, от соблюдения 
правил энергобезопасности!

НЕЛЬЗЯ приближаться к оборванному проводу ближе 8 метров, про-
никать в действующие электроустановки и самовольно включать и вы-
ключать оборудование.

НЕДОПУСТИМО устраивать площадки для игр, спортивные соору-
жения вблизи подстанций и ВЛ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи без письменного разрешения Тверьэнерго производить строитель-
ство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий, 
осуществлять погрузочно-разгрузочные, землечерпальные, взрывные, 
мелиоративные работы, а также производить посадку и вырубку дере-
вьев, полевые работы, устраивать загоны для скота, сооружать прово-
лочные заграждения.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Находясь рядом с подстанциями, обращайте 
внимание на недопустимость присутствия посторонних лиц на терри-
тории энергообъектов. Просим срочно информировать специалистов 
Тверьэнерго при обнаружении открытого доступа на территорию под-
станции (незакрытая дверь, сломанные ограждения, сбитые замки и 
т.д.)

Просьба сообщать о любых обнаруженных повреждениях в электро-
установках, об обрывах проводов на линиях электропередачи на пря-
мой бесплатный номер энергетиков 8-800-50-50-115. 

Уважаемые родители!

Напоминаем: электричество может быть опасным! Расскажите де-
тям правила нахождения вблизи энергообъектов – нельзя заходить за 
ограждения, проникать в трансформаторные будки,  играть вблизи ли-
ний электропередачи, допускать попадания воды на провода, трогать 
железобетонные опоры ЛЭП! Найдите 5 минут, чтобы рассказать об 
электробезопасности – берегите здоровье и жизнь своих детей!

Требования пожарной без-
опасности при использова-
нии пиротехнических изде-
лий

Скоро наступит Новый год - один из 
самых светлых и радостных праздников. 
И каждому захочется сделать праздник 
красочным и красивым. Фейерверки, 
петарды и другие пиротехнические из-
делия позволят реализовать ваши же-
лания. Но надо понимать, что взрывы и 
яркие ракеты далеко не у всех вызывают 
положительные эмоции. И в погоне за 
спецэффектами многие забывают, что у 
них в руках весьма опасная вещь. Пиро-
техника, по сути, те же взрывчатые веще-
ства, способные натворить немало бед, 
если не уметь с ними обращаться. Не 
забывайте, что реализация пиротехни-
ческих изделий разрешена только в ма-
газинах, отделах (секциях), павильонах 
и киосках, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание на 
нее прямых солнечных лучей и атмос-
ферных осадков. Пиротехнические изде-
лия должны храниться в металлических 
шкафах, установленных в помещениях, 
отгороженных от других помещений 
противопожарными перегородками. За-
прещается размещать отделы по прода-
же пиротехники на расстоянии менее 4 
метров от выходов, лестничных клеток и 
других путей эвакуации. В зданиях мага-
зинов, имеющих 2 этажа и более, специ-
ализированные отделы (секции) по про-
даже пиротехнических изделий должны 
располагаться на верхних этажах таких 
магазинов. Запрещается размещать из-
делия в подвальных помещениях.

Вся продаваемая в России пиротехни-
ка 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 на-
селением и обеспечивает безопасность 
людей, имущества и окружающей сре-
ды.

4-5 класс – только для фирм - органи-
заторов праздников.

Продавец должен по вашему требова-
нию предъявить: сертификат качества, 
гигиеническое заключение о безопас-
ности изделия и лицензию на продажу 
пиротехники.

Обязательно смотрите на срок год-
ности изделия – просроченные могут 
привести к серьезным травмам или по-
просту не сработать. Ищите на упаков-
ке класс опасности (он должен быть не 
выше второго), иначе их может исполь-
зовать только специалист-пиротехник. 
При работах с фейерверочными изде-
лиями необходимо соблюдать макси-
мальную осторожность и действовать в 
соответствии с инструкцией по эксплу-
атации. Применение пиротехнической 
продукции без инструкции по эксплуа-
тации не допускается. Инструкция по 
применению, должна быть на русском 
языке. Проверяйте целостность упаков-
ки пиротехнических изделий.

Как правильно запустить пиротехнику:
1)убедитесь в том, что в радиусе 

опасной зоны нет домов, деревьев, ли-
ний электропередачи, ничего такого, во 
что может ударить залп и изменить на-
правление;

2)при запуске никогда не наклоняй-
тесь 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 фейервер-
ки на людей;

6) никогда не запускайте несработав-
ший фейерверк повторно!

Запрещается:
1)переносить изделия в карманах, под 

одеждой, перекатывать и бросать упа-
ковки с изделиями;

2)категорически запрещается какая-
либо переделка готовых изделий и их 
расснаряжение;

3)в помещениях пользоваться пиро-
техникой запрещено! Только на улице, 
вдали от домов! Ни в коем случае не с 
балконов, лоджий и выступающих ча-
стей фасадов (сооружений);  

4)не отпускайте детей до 14 лет само-
стоятельно запускать пиротехнику!  

5)фейерверочные изделия следует 
использовать только по назначению;

6) запрещается при всех работах с из-
делиями курить и производить какие-ли-
бо операции с открытым огнем, а также 
держать изделия вблизи открытых ис-
точников огня.

7)запрещается реализация пиротех-
нических 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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Вестник администрации Калязинского района

Пресс-релиз Собрания депутатов
Калязинского района пятого созыва

(по материалам 3 заседания)

25 ноября 2014 года состоялось третье оче-
редное заседание Собрания депутатов Каля-
зинского района пятого созыва. В повестку дня 
были включены 11 вопросов.

В начале заседания прозвучала информация 
зам.главы администрации Калязинского района, 
нач. финансового управления Будиной Г.А. об 
исполнении бюджета Калязинского района за 9 
месяцев 2014г., которая была принята депутата-
ми к сведению.

Затем депутатами были внесены изменения и 
дополнения в решение о бюджете Калязинского 
района на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов.

Утверждена программа приватизации муни-
ципального имущества Калязинского района на 
2015 год.

Также был утвержден Регламент Собрания 
депутатов Калязинского района в новой редак-
ции.

Внесены изменения и дополнения в Устав МО 
«Калязинский район».

Принято решение о заключении соглашения о 
принятии полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета поселений. 

Утвержден обновленный состав комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий.

Последними вопросами заседания депутаты 
заслушали и приняли к сведению информацию 
зам.главы администрации района, зав. отделом 
по делам культуры, молодежи и спорта Афана-
сьевой Т.В.:

- об оказании муниципальной услуги «Созда-
ние условий для обеспечения поселений Каля-
зинского района услугами по организации досу-
га и услугами организаций культуры» по МБУК 
«Калязинский районный Дом культуры», МАУ 
«Районный дом ремесел»;

- о развитии молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта на территории Калязин-
ского района,

а также информацию зав. отделом по органи-
зационным и общим вопросам администрации 
района Кряжевой Н.Н. о работе с населением 
администрации Калязинского района за 10 ме-
сяцев 2014 года.

В разделе «Разное» депутатами были вы-
сказаны предложения по разработке методики 
налогообложения по объектам незавершенно-
го строительства, по подготовке обращения в 
вышестоящие органы власти по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях. А также были высказаны опасения по 
порядку предоставления дополнительных суб-
сидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в связи с внесением изменений в По-
становление Правительства Тверской области 
об утверждении Порядка оказания несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям. Было решено обсудить этот вопрос 
на Совете сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей при Главе района и также подгото-
вить обращение в вышестоящие органы власти.

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района Т.В. Казакова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

25 ноября 2014года г. Калязин № 21
Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2015 год.
В соответствии с «Порядком приватизации 

муниципального имущества», утвержденным 
Решением Собрания депутатов Калязинского 
района от 31.08.2006года № 217, Собрание де-
путатов Калязинского района Решило:

1.Утвердить Программу приватизации муни-
ципального имущества на 2015 год согласно 
приложению № 1.

2.Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в  газете «Вестник Адми-
нистрации Калязинского района» и на сайте 
Администрации Калязинского района в сети 
Интернет.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение к Решению собрания депута-
тов Калязинского района от 25 ноября 2014 
года № 21

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального недвижимого 
имущества включаемого в Программу прива-
тизации на 2015 год

Наименование объекта - Здание учебного 
корпуса с земельным участком 

Место расположения объекта - Тверская обл., 
г. Калязин ул. Школьная, д.1/42

Площадь — 1344,7 кв. мет.
Стоимость - Рыночная стоимость
Способ продажи — аукцион
Итого: 1344,7 кв. мет.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

25 ноября 2014г. г.Калязин № 24
О заключении Соглашения о принятии полно-

мочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля за исполнени-
ем бюджета поселений.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №»6-ФЗ от 07.12.2001г. 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований» и решением Совета депутатов Ал-
феровского сельского поселения от 17.11.2014г 
№ 98, решением Совета депутатов Нерльского 
сельского поселения от 18.11.2014г № 91, реше-
нием Совета депутатов Старобисловского сель-
ского поселения от 17.11.2014г № 92, решением 
Совета депутатов Семендяевского сельского 
поселения от 18.11.2014г № 90, решением Со-
вета депутатов городского поселения г.Калязин 
от 25.11.2014г № 98, Собрание депутатов Каля-
зинского района решило:

1. Принять полномочия от Совета депутатов 
Алферовского сельского поселения, Совета 
депутатов Нерльского сельского поселения, 
Совета депутатов Старобисловского сельского 
поселения, Совета депутатов Семендяевского 
сельского поселения, Совета депутатов город-
ского поселения г.Калязин  по внешнему муни-
ципальному финансовому контролю  на период 
с 01.01.2015г. по 31.12.2015г., а именно:

-осуществление внешней проверки годовых 
отчетов об исполнении бюджета поселения,

-осуществление контроля за законностью, ра-
циональностью и эффективностью использова-
ния бюджетных средств главными распорядите-
лями, 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 
муниципального образований поселений и нор-
мативными правовыми актами поселений.

2. Председателю Собрания депутатов Каля-
зинского района заключить соответствующие 
Соглашения с Советом депутатов Алферовского 
сельского поселения, Советом депутатов Нерль-
ского сельского поселения, Советом депутатов 
Старобисловского сельского поселения, Сове-
том депутатов Семендяевского сельского посе-
ления, Советом депутатов городского поселения 
г.Калязин.

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

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

25 ноября 2014г. г. Калязин № 20
О внесении изменений и дополнений в 

решение Собрания депутатов Калязинского 
района «О бюджете Калязинского района на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» № 639 от 26.12.2013 с изменениями № 
669 от 15.05.2014, № 692 от 30.07.2014, № 698 
от 29.08.2014

Руководствуясь Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования «Калязинский 
район», Собрание депутатов Калязинского рай-
она решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов 
Калязинского района от 26.12.2013 № 640 «О 
бюджете Калязинского района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» (с измене-
ниями № 669 от 15.05.2014, № 692 от 30.07.2014, 
№ 698 от 29.08.2014), следующие изменения:

1.1 Пункты 1, 3 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Калязинского района (далее – районный бюджет) на 
2014 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сум-
ме 462 316,2 тыс.руб.;

2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 457 640,7 тыс.руб.;

3) профицит районного бюджета в сумме 4 675,5 
тыс.руб.».

«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2014 году в сумме 307 109,7 
тыс.руб., в 2015 году в сумме 146 432,8 тыс.руб., в 2016 
году в сумме 145 863,5 тыс.руб.».

1.2 Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что средства субвенций, поступающие 

в бюджет Калязинского района из федерального и об-
ластного бюджетов в 2014 году в сумме 146 921,2 тыс.
руб., в 2015 году в сумме 134 128,8 тыс.руб., в 2016 
году в сумме 133 410,5 тыс.руб., направляются:

1) на осуществление государственных полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского в 
2014 году в сумме 668,0 тыс.руб., в 2015 году в сумме 
663,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 663,0 тыс.руб.;

2) на реализацию государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в 2014 году 
в сумме 315,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 315,7 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 315,7 тыс.руб.;

3) на осуществление государственных полномочий 
Тверской области по предоставлению компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в муниципальных об-
разовательных организациях и иных образовательных 
организациях (за исключением государственных об-
разовательных учреждений), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования в 2014 году в сумме 2 991,4 тыс.руб., в 2015 
году в сумме 2 991,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме 
2 991,4 тыс.руб.;

4) на осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области в сфере осуществления 
дорожной деятельности в 2014 году в сумме 5 120,4 
тыс.руб., в 2015 году в сумме 5 120,4 тыс.руб., в 2016 
году в сумме 5 120,4 тыс.руб.;

5) на осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области по созданию админи-
стративных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, в 2014 году в 
сумме 126,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 126,7 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 126,7 тыс.руб.;

6) на осуществление государственных полномочий 
по обеспечению благоустроенными жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в 2014 году в сумме 17 429,9 
тыс.руб., в 2015 году в сумме 6 421,6 тыс.руб., в 2016 
году в сумме 5 504,2 тыс.руб.;

7) на осуществление органами местного самоуправ-
ления тверской области отдельных государственных 
полномочий Тверской области по организации прове-
дения на территории Тверской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных в 2016 году в сумме 171,1 тыс.
руб.;

8) на осуществление государственных полномочий 
по составлению списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации в 2016 году в сумме 28,0 тыс.руб.;

9) на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Тверской области 
в 2014 году в сумме 93 019,3 тыс.руб., в 2015 году в 
сумме 91 905,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 91 905,0 
тыс.руб.;

10) на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях тверской 
области в 2014 году в сумме 27 249,8 тыс.руб., в 2015 
году в сумме 26 585,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 
26 585,0 тыс.руб.».

1.3 Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Утвердить в составе расходов районного бюджета 

размер резервного фонда Администрации Калязинско-
го района в 2014 году в сумме 50,0 тыс.руб., в 2015 году 
в сумме 500,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 500,0 тыс.
руб.».

1.4 Пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редак-
ции: 

«1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Калязинского района  на 1 января 2015 
года в размере 10 000,0 тыс.руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Калязин-
ского района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального дол-
га Калязинского района на 2014 год в сумме 89 691,3 
тыс.руб.

Установить объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга Калязинского района в 2014 году в 
сумме 1 068,2 тыс.руб.».

1.5 Изложить в новой редакции следующие прило-
жения:

Приложение № 1 «Источники финансирования де-
фицита бюджета Калязинского района на 2014 и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»;

Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета 
Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»;

Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета Калязинского района по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

Приложение № 8 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета Калязинского района на 2014 и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета Калязинского района по разделам и 
подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2014 и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»;

Приложение № 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию муниципальных программ 
МО «Калязинский район» и непрограммным направле-
ниям деятельности по главным распорядителям (рас-
порядителям) средств бюджета Калязинского района 
на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

Приложение № 11 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Калязинский район» и непрограммным 
направлениям деятельности) и главным распорядите-
лям (распорядителям) средств бюджета Калязинского 
района на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ

25 ноября 2014 г. г. Калязин № 22
«Об утверждении регламента Собрания 

депутатов Калязинского района в новой ре-
дакции»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования 
«Калязинский район», Собрание депутатов Калязин-
ского района решило:

1. Утвердить регламент Собрания депутатов Каля-
зинского района в новой редакции (Приложение № 1).

2. Решение Собрания депутатов Калязинского рай-
она № 22 от 26.03.2009г. «Об утверждении регламента 
Собрания депутатов Калязинского района» признать 
утратившим силу.

3. Решение Собрания депутатов Калязинского рай-
она № 276 от 22.12.2010 года «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Калязинского района 
№ 22 от 26.03.2009 года «Об утверждении регламента 
Собрания депутатов Калязинского района» признать 
утратившим силу.

4. Решение Собрания депутатов Калязинского райо-
на № 485 от 31.08.2012 года «О внесении дополнений в 
регламент Собрания депутатов Калязинского района» 
признать утратившим силу.

5. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложение № 1 к решению Собрания депутатов Калязин-
ского района № 22 от  25 ноября 2014 года

РЕГЛАМЕНТ 
Собрания депутатов Калязинского района.

ГЛАВА 1. Общие положения
1.1. Регламент Собрания депутатов Калязинского района ре-

гулирует порядок созыва, подготовки и проведения заседаний, 
порядок рассмотрения и принятия решений, осуществления кон-
трольных полномочий, а также правила организационно-техни-
ческого обеспечения работы заседаний.

1.2. Собрание депутатов Калязинского района является кол-
легиальным выборным органом местного самоуправления, ко-
торый представляет население Калязинского района и осущест-
вляет нормотворческую деятельность. Собранию депутатов 
Калязинского района принадлежит право от имени населения 
Калязинского района в пределах своих полномочий принимать 
решения, вступать в отношения с другими органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и обще-
ственными объединениями.

1.3. Собрание депутатов Калязинского района состоит из 
семнадцати депутатов, избираемых на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права тайным голосованием.

 Срок полномочий Собрания депутатов Калязинского района 
– пять лет.

Днем избрания Собрания депутатов Калязинского района 
является день голосования, в результате которого оно было из-
брано в правомочном составе.

Собрание депутатов Калязинского района правомочно, если 
избрано не менее 2/3 от установленного числа депутатов.

1.4. Деятельность Собрания депутатов Калязинского района 
основывается на принципах свободного, коллективного обсуж-
дения и решения вопросов. Основной формой работы Собрания 
депутатов Калязинского района является заседание. Заседания 
Собрания депутатов Калязинского района, как правило, прово-
дятся открыто, в исключительных случаях - в закрытой форме по 
решению председателя, либо постоянных комиссий.

Первое заседание Собрания депутатов Калязинского района 
созывается  избирательной комиссией Калязинского района в 
срок не позднее 30 дней со дня проведения выборов в Собрание 
депутатов Калязинского района.

На заседаниях Собрания депутатов Калязинского района 
вправе присутствовать жители Калязинского района, предста-
вители общественных объединений и органов территориального 
общественного самоуправления, должностные лица Админи-
страции Калязинского района и представители других органов 
местного самоуправления, представители органов государ-
ственной власти.

1.5. Депутату Собрания депутатов Калязинского района га-
рантируются условия для беспрепятственного и эффективного 
осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства в 
соответствии с действующим законодательством.

ГЛАВА 2.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района, 

заместитель председателя Собрания депутатов Калязинского 
района

2.1. Организацию деятельности Собрания депутатов Каля-
зинского района осуществляет Председатель Собрания депута-
тов Калязинского района.

Председатель Собрания депутатов Калязинского района осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе. 

2.2. Заместитель Председателя Собрания депутатов Каля-
зинского района осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе.

2.3. Председателя Собрания депутатов Калязинского района 
и его заместителя Собрание депутатов Калязинского района из-
бирает большинством голосов от числа избранных депутатов 
тайным голосованием.

В случае неучастия по тем или иным причинам в деятель-
ности Собрания депутатов Калязинского района Председателя 
Собрания депутатов Калязинского района, его полномочия осу-
ществляет заместитель Председателя Собрания депутатов Ка-
лязинского района.

Председатель Собрания депутатов Калязинского района и 
заместитель Председателя Собрания депутатов Калязинского 
района могут быть отозваны в соответствии с Уставом Калязин-
ского района, если за это проголосовало не менее 2/3 от уста-
новленного числа депутатов Собрания депутатов Калязинского 
района.

Председатель Собрания депутатов Калязинского района и 
его заместитель подконтрольны и подотчетны населению и Со-
бранию депутатов Калязинского района.

2.4. Председатель Собрания депутатов Калязинского района:
 1) представляет Собрание депутатов Калязинского района 

во взаимоотношениях с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и Тверской области, Главой Калязинского 
района и иными органами местного самоуправления Калязин-
ского района, органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований области, жителями муниципального 
образования, органами территориального общественного само-
управления, юридическими и должностными лицами;

2) издает постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Собрания депутатов Калязинского 
района и его аппарата, в том числе постановления о созыве за-
седаний Собрания депутатов Калязинского района, утверждает 
проекты их повестки дня;

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Собра-
ния депутатов Калязинского района, а также ее постоянных и 
временных комиссий;

4) председательствует на заседании Собрания депутатов Ка-
лязинского района, ведает ее внутренним распорядком, подпи-
сывает протоколы заседаний Собрания депутатов Калязинского 
района;

5) не реже одного раза в год отчитывается перед Собранием 
депутатов Калязинского района о своей деятельности;

6) не реже одного раза в год отчитывается перед населением 
муниципального образования о своей деятельности и деятель-
ности Собрания депутатов Калязинского района во время встре-
чи с ними и через средства массовой информации;

7) разрабатывает планы работы Собрания депутатов Каля-
зинского района и вносит их на его утверждение, а также вносит 
изменения и дополнения в план работы Собрания депутатов 
Калязинского района;

8) осуществляет общее руководство работой аппарата Со-
брания депутатов Калязинского района;

9) осуществляет прием и увольнение работников аппарата 
Собрания депутатов Калязинского района;

10) утверждает должностные инструкции муниципальных 
служащих аппарата Собрания депутатов Калязинского района, 
устанавливает должностные оклады муниципальным служащим 
аппарата Собрания депутатов Калязинского района в соответ-
ствии с законодательством Тверской области и решениями Со-
брания депутатов Калязинского района;

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В
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Д О К У М Е Н Т Ы
Администрация Калязинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2014г. г.Калязин № 1124

Об утверждении методических рекомендаций 
по внешнему виду и размещению рекламных кон-
струкций и средств размещения информации на 
зданиях и сооружениях

Рассмотрев письма Министерства строитель-
ства Тверской области от 31.10.2014г №3048-01А 
(вх.2626/19 от 05.11.2014г), в соответствии с п.4 ч.15 
ст.19, а также в целях упорядочения деятельности по 
размещению рекламных конструкций и сохранности 
архитектурного облика застройки на территории г/п 
г.Калязин Федерального закона №38-ФЗ от 13.03.2006г 
«О рекламе», администрация Калязинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить «Методические рекомендации по внеш-
нему виду и размещению рекламных конструкций и 
средств размещения информации на зданиях и соору-
жениях» согласно приложения.

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на зам.главы администрации, зав.отде-
лом ЖКХ, транспорта и связи Н.А. Харабажиу.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение - Методические рекомендации по 
внешнему виду и размещению рекламных кон-
струкций и средств размещения информации на 
зданиях и сооружениях

1. При проектировании размещения реклам-
ных конструкций и средств размещения инфор-
мации на зданиях и сооружениях, размещаемых 
в целях информирования о находящих-
ся (осуществляющих деятельность) 
в этих зданиях и сооружениях организациях, ин-
дивидуальных предпринимателях, должны учи-
тываться архитектурно-композиционные решения 
фасада здания, на котором будет установлена ре-
кламная конструкция или средство размещения ин-
формации. Кроме того, внешний облик рекламных 
конструкций и средств размещения информации 
на зданиях и сооружениях должен гармонировать с 
окружающим городским ландшафтом.

Основными принципами выбора художественного 
решения рекламных конструкций и средств размеще-
ния информации на зданиях и сооружениях являются:

сохранение архитектурного своеобразия, декоратив-
ного убранства, тектоники, пластики, а также цельного 
и свободного восприятия фасадов;

создание комфортного визуального пространства;
обеспечение в легко доступном режиме информи-

рования потенциального потребителя о деятельности 
предприятия, организации, учреждения.

2. Рекламные конструкции и средства размещения 
информации на зданиях и сооружениях размещаются:

на плоских участках фасада, свободных от архи-
тектурных элементов, навесах («козырьках») входных 
групп или в виде панель-кронштейнов, элементов 
оформления витрин и маркиз;

не выше линии второго этажа (линии перекрытий 
между первым и вторым этажами) для жилых (в том 
числе многоквартирных) домов, первые, этажи которых 
заняты нежилыми помещениями, а так же офисных и 
промышленных зданий. Высоту рекламных конструк-
ции и средств размещения информации на плоских 
участках фасадов зданий и сооружений следует при-
нимать равной 0,5 м;

непосредственно у главного входа или над входом 
в здание, строение, сооружение или помещение, в ко-
тором фактически находится (осуществляет деятель-
ность) организация, индивидуальный предпринима-
тель, сведения о котором содержатся на размещаемом 
носителе.

3. При размещении рекламных конструкций и 
средств размещения информации на зданиях и соору-
жениях не допускается перекрытие оконных и дверных 
проемов, а также витражей и витрин, архитектурных 
деталей фасадов объектов (в том числе карнизов, фри-
зов, поясков, пилястр, медальонов, орнаментов и др.).

4. В случае если в здании (сооружении) располага-
ется несколько организаций и (или) индивидуальных 
предпринимателей, имеющих общий вход, каждой ор-
ганизации (индивидуальному предпринимателю) не-
обходимо:

учитывать художественное решение ранее установ-
ленных рекламных конструкций и средств размещения 
информации и располагать их в один высотный ряд 
по средней линии рекламных конструкций и средств 
размещения информации, но не выше линии второго 
этажа;

с учётом положений пункта 9 настоящих Методи-
ческих рекомендаций формировать из нескольких ре-
кламных конструкций и средств размещения информа-
ции общую художественную композицию, соразмерную 
с входной группой, при необходимости, располагающу-
юся по обе стороны от нее (в случае, если рекламные 
конструкции и средства размещения информации рас-
положены у входа в здание, сооружение).

5. Следует избегать на зданиях и сооружениях ха-
отичного расположения, а также негармонизованных 
разноцветных и разноразмерных рекламных конструк-
ций и средств размещения информации, создающих 
визуальный диссонанс.

6. При размещении рекламных конструкций и 
средств размещения информации на зданиях и соору-
жениях должна быть организована подсветка. 

Подсветка должна иметь немерцающий, приглушен-
ный свет, не создавать прямых направленных лучей в 
окна жилых помещений и обеспечивать безопасность 
для участников дорожного движения.

7. На зданиях, имеющих статус объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия, 
рекламные конструкции и средства размещения ин-
формации устанавливаются в соответствии с законо-
дательством об объектах культурного наследия.

8. Для исторических городов (населенных пунктов), 
ансамблей улиц, площадей в границах исторических 
поселений при размещении рекламных конструкций и 
средств размещения информации на зданиях и соору-
жениях следует избегать конструкций, дисгармоничных 
по отношению к окружающей застройке и другим объ-
ектам наружной рекламы и информации, находящимся 
в «бассейне визуального восприятия», в том числе, 
предусматривающих применение флюоресцирующих 
красок, неоновых источников света и т.п.

9. При проектировании и размещении рекламных 
конструкций и средств размещения информации:

на зданиях, расположенных в границах зон охраны 
объектов культурного наследия, в исторических цен-
трах городов (населенных пунктов), а так же на фа-
садах зданий, выполненных по индивидуальным про-
ектам, имеющим своеобразную тектонику, пластику, 
деталировку и насыщенную орнаментику, рекламные 
конструкции и средства размещения информации уста-
навливаются только в форме настенных конструкций, 
состоящих исключительно из отдельных объемных 
символов высотой не более 0,5 м, или панелей-крон-
штейнов из декоративных элементов с габаритами по 
высоте не более 2,0 м  и по ширине не более 0,5 м, 
в том числе с организацией внутренней подсветки, а 
также маркиз или элементов оформления витрин. На-
стенная конструкция не должна выступать от плоскости 
фасада более чем на 0,2 м (если иное не предусмотре-
но проектом здания (сооружения).

на зданиях, являющихся объектами исторического 
или культурного наследия, или типового строитель-
ства первой половины XX века, не имеющих ярко вы-
раженной пластики фасадов, их сложной деталировки 
и насыщенной орнаментики, допускается, кроме ука-
занного выше в данном пункте, размещать рекламные 
конструкции и средства размещения информации в 
виде цельной композиции (конструкции) высотой не 
более 0,5 м и выносом от плоскости фасада не более 
чем на 0,2 м, а так же непосредственно под  козырьком 
(навесом) входной группы и в межоконных простенках .

10. На зданиях общественных, общественно-дело-
вых, торговых, торгово-выставочных, спортивных и 
развлекательных центров целесообразно располагать 
рекламные конструкции и средства размещения ин-
формации на глухих поверхностях наружных стен (без 
проемов и архитектурных деталей). Возможно разме-
щение рекламных конструкций и средств размещения 
информации (в дополнение к конструкциям, указан-
ным в пункте 2 настоящих Методических рекоменда-
ций) в виде крышной композиции (установки). В целях 
формирования целостного визуального восприятия и 
увязки по габаритам и местам размещения отдельных 
конструкций (элементов) информационно-рекламного 
оформления, указанных в настоящем пункте зданий 
и комплексов, рекомендуется разрабатывать и пред-
ставлять на рассмотрение, в соответствии с пунктом 15 
настоящих Методических рекомендаций, общую кон-
цепцию (графическую схему) размещения рекламных 
конструкций и средств размещения информации.

11. Внешний облик и место размещения реклам-
ных конструкций и средств размещения инфор-
мации, устанавливаемых на объектах, не явля-
ющихся объектами капитального строительства, 
определяются архитектурными решениями (проекта-
ми) таких объектов либо на основании самостоятель-
ных эскизов, разрабатываемых в рамках оформления 
соответствующего разрешения на размещение реклам-
ной конструкции и средства размещения информации.

12.Рекламные конструкции и средства размещения 
информации, параметры и место размещения которых 
на зданиях и сооружениях не соотносятся с положения-
ми, установленными настоящими Методическими реко-
мендациями, устанавливаются на основании индивиду-
ального проекта размещения рекламных конструкций и 
средств размещения информации, рекомендуемого к 
рассмотрению в порядке, предусмотренном пунктом 15 
настоящих Методических рекомендаций.

13. При разработке индивидуальных проектов и ар-
хитектурно-художественных концепций размещения 
рекламных конструкций и средств размещения инфор-
мации на зданиях и сооружениях следует учитывать:

архитектурные особенности фасадов и функцио-
нальное назначение зданий различных архитектурных 
стилей, выполненных по индивидуальным проектам 
или типовой застройки;

место размещения объекта (в исторической или в 
современной застройке городских кварталов или сель-
ских поселений);

наличие в застройке уникальных зданий и сооруже-
ний, архитектурных ансамблей, имеющих доминантное 
значение в архитектурно-планировочной структуре го-
рода, а также объектов высокого общественного и со-
циального значения. 

14. Проекты размещения рекламных конструкций 
и средств размещения информации на зданиях и со-
оружениях, имеющих (в соответствии с документами 
территориального планирования) особое значение в 
архитектурно-планировочной и историко-культурной 
структуре города (населенного пункта), а также проек-
ты размещения рекламных конструкций, не отнесённых 
к указанным в пункте 1 настоящих Методических реко-
мендаций и размещаемых (в том числе, на основании 
схем размещения рекламных конструкций) на зданиях, 
строениях, рекомендуется представлять на рассмотре-
ние (с подготовкой заключения об обеспечении соблю-
дения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки и градостроительных норм) в Министерство 
строительства Тверской области.

15. Архитектурно-художественные концепции (гра-
фические схемы) и индивидуальные проекты, указан-
ные (пункт 10 и пункт 12) в настоящих Методических 
рекомендациях размещения на зданиях и сооружениях 
рекламных конструкций и средств размещения инфор-
мации, рекомендуется представлять на рассмотрение 
(с подготовкой заключения об обеспечении соблюде-
ния внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки и градостроительных норм) в Министерство 
строительства Тверской области.

11) осуществляет прием граждан и рассматривает их обра-
щения;

12) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Собра-
ния депутатов Калязинского района;

13) является распорядителем по расчетным и текущим сче-
там Собрания депутатов Калязинского района в банковских уч-
реждениях;

14) представляет интересы Собрания депутатов Калязинско-
го района в суде, арбитражном суде, а также выдает доверенно-
сти от имени Собрания депутатов Калязинского района муници-
пальным служащим аппарата Собрания депутатов Калязинского 
района для представления интересов Собрания депутатов Ка-
лязинского района в суде, арбитражном суде, в иных предпри-
ятиях, учреждениях и организациях независимо от их организа-
ционно-правовых форм собственности;

15) обеспечивает организацию приема граждан депутатами 
Собрания депутатов Калязинского района;

16) осуществляет иные полномочия по решению Собрания 
депутатов Калязинского района.

ГЛАВА 3.
Комиссии Собрания депутатов Калязинского района
3.1. Из числа депутатов Собрания депутатов Калязинского 

района на срок его полномочий могут создаваться постоянные 
комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания де-
путатов Калязинского района.

Перечень комиссий, их персональный состав утверждаются 
решением Собрания депутатов Калязинского района.

В случае необходимости Собрание может образовывать но-
вые постоянные комиссии, упразднять или реорганизовывать 
ранее созданные.

Постоянные комиссии избирают из своего состава председа-
теля и секретаря комиссии. Председатели постоянных комиссий 
утверждаются Собранием депутатов Калязинского района.

Постоянные комиссии Собрания депутатов Калязинского 
района предварительно рассматривают на заседаниях вопро-
сы, относящиеся к компетенции Собрания депутатов Калязин-
ского района, содействуют проведению в жизнь этих решений, 
муниципальных правовых актов; осуществляют контроль за ис-
полнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения.

3.2. Собрание депутатов Калязинского района может образо-
вывать временные комиссии.

Задачи, состав, объем  работы и срок полномочий времен-
ных комиссий определяются Собранием депутатов Калязинско-
го района.

3.3. Для решения и подготовки вопросов комиссии Собрания 
депутатов Калязинского района могут привлекать специалистов. 
Привлеченные для работы специалисты могут участвовать в за-
седаниях комиссий с правом совещательного голоса.

ГЛАВА 4.
Порядок работы Собрания депутатов
Калязинского района
4.1. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний.
4.1.1. Первое (организационное) заседание вновь избранного 

Собрания депутатов Калязинского района созывается избира-
тельной комиссией Калязинского района в срок не позднее 30 
дней со дня проведения выборов в Собрание депутатов Каля-
зинского района. 

Первое (организационное) заседание Собрания открывает и 
ведет до избрания Председателя Собрания депутатов Калязин-
ского района вновь избранный Глава Калязинского района.

На первом (организационном) заседании Собрания депута-
тов Калязинского района:

- председатель территориальной избирательной комиссии 
доводит до депутатов Собрания депутатов Калязинского района 
итоги выборов депутатов Собрания депутатов Калязинского рай-
она и вручает вновь избранным депутатам Собрания депутатов 
Калязинского района удостоверения установленного образца;

- Собрание депутатов избирает из числа своих депутатов 
Председателя Собрания депутатов Калязинского района и его 
заместителя тайным голосованием.

Для проведения выборов Председателя Собрания депутатов 
Калязинского района и его заместителя Собрание утверждает 
количественный и персональный состав счетной комиссии.

Счетная комиссия на своем заседании избирает председате-
ля и секретаря счетной комиссии. 

4.1.2. На заседания Собрания депутатов Калязинского рай-
она могут быть приглашены представители общественных 
организаций, трудовых коллективов; должностные лица Адми-
нистрации Калязинского района; депутаты Советов депутатов 
городского и сельских поселений; должностные лица админи-
страций городского и сельских поселений; представители орга-
нов прокуратуры, средств массовой информации. 

Представители администрации Калязинского района и орга-
нов прокуратуры вправе присутствовать на любых, в том числе и 
закрытых заседаниях Собрания депутатов Калязинского района 
и заседаниях его органов.

4.1.3. Заседания Собрания депутатов Калязинского района 
созываются Председателем Собрания депутатов Калязинско-
го района не реже четырех раз в год. О времени созыва и ме-
сте проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на 
рассмотрение заседания, Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района сообщает депутатам и направляет инфор-
мацию о дате и месте проведения заседания для публикации 
в районной газете «Вестник Администрации Калязинского рай-
она» или на официальном сайте Администрации Калязинского 
района.

Внеочередные заседания Собрания депутатов Калязинского 
района могут созываться по требованию Главы Калязинского 
района или по инициативе группы депутатов численностью не 
менее 1/3 от избранного числа депутатов. Предложение о созы-
ве заседания Собрания депутатов должно содержать вносимые 
на обсуждение вопросы.

4.1.4. Заседание Собрания депутатов Калязинского района 
правомочно, если на нем присутствует не менее половины от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов Ка-
лязинского района. Регистрацию депутатов и приглашенных лиц 
на заседание ведет аппарат Собрания депутатов Калязинского 
района.

4.1.5. Депутат Собрания депутатов Калязинского района 
обязан присутствовать на заседаниях Собрания депутатов Ка-
лязинского района. В случае невозможности присутствовать на 
заседании Собрания депутатов Калязинского района по уважи-
тельной причине депутат заблаговременно информирует Пред-
седателя Собрания депутатов Калязинского района либо аппа-
рат Собрания депутатов Калязинского района.

4.1.6. На заседании Собрания депутатов Калязинского райо-
на депутат имеет право:

- избирать и быть избранным в органы Собрания депутатов 
Калязинского района;

- высказывать мнение по персональному составу создавае-
мых Собранием депутатов Калязинского района органов и кан-
дидатурам должностных лиц, избираемых Собранием депутатов 
Калязинского района;

- предлагать вопросы для рассмотрения Собранием депута-
тов Калязинского района;

- вносить предложения и замечания по повестке дня, по по-
рядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

- вносить предложения о заслушивании отчета комиссий 
Собрания депутатов Калязинского района, либо должностного 
лица Собрания депутатов Калязинского района;

- обращаться в письменном виде с запросами к Главе Каля-
зинского района, руководителям органов администрации Каля-
зинского района;

- вносить в Собрание депутатов Калязинского района пред-
ложения о необходимости проведения проверок исполнения 
предприятиями, учреждениями, организациями, расположенны-
ми на территории Калязинского района федеральных законов, 
законов Тверской области, муниципальных нормативных право-
вых актов;

- вносить в Собрание депутатов Калязинского района пред-
ложения о проведении депутатских расследований по любому 
вопросу, относящемуся к ведению Собрания депутатов Калязин-
ского района;

- вносить предложения о необходимости разработки новых 
правовых актов, вносить на рассмотрение Собрания депутатов 
Калязинского района их проекты;

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и со-
докладчикам, требовать ответов и давать им оценку;

- оглашать на заседаниях обращения граждан, имеющие 
общественное значение.

4.1.7. Выступающий на заседании Собрания депутатов Ка-
лязинского района не вправе нарушать правила этики: употре-
блять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, нанося-
щие ущерб чести и достоинству депутатов Собрания депутатов 
Калязинского района и других лиц; допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес; использовать заведомо ложную 
информацию; призывать к незаконным действиям; вносить 
предложения, нарушающие права граждан и действующее за-
конодательство.

В случае нарушения указанных правил, Председатель Со-
брания депутатов Калязинского района предупреждает высту-
пающего, а в случае повторного нарушения, лишает его права 

выступления в течение всего заседания.
4.1.8. Председательствует на заседании Собрания депутатов 

Калязинского района Председатель Собрания депутатов Каля-
зинского района, а в случае его отсутствия – заместитель.

Председательствующий на заседании Собрания депутатов 
Калязинского района:

- открывает и закрывает заседание Собрания депутатов Ка-
лязинского района;

- ставит на обсуждение и голосование вопрос по избранию 
секретаря заседания Собрания депутатов Калязинского района, 
объявляет результаты голосования;

- ставит на обсуждение и голосование Собрания депутатов 
Калязинского района проект повестки дня, порядок работы, объ-
являет результаты голосования;

- предоставляет слово для докладов, содокладов и высту-
плений;

- ставит на голосование проекты принимаемых решений, 
другие поступившие предложения, объявляет результаты голо-
сования;

- обобщает поступившие по обсуждаемому вопросу предло-
жения и определяет порядок их учета при доработке и принятии 
правовых актов и иных решений;

- отвечает на вопросы депутатов, приглашенных лиц;
- обеспечивает работу заседания Собрания депутатов Каля-

зинского района по Регламенту и поддерживает порядок в зале 
заседания;

- подписывает протокол заседания.
4.1.9. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекра-

щены по решению Собрания депутатов Калязинского района, 
принимаемому большинством голосов от числа депутатов при-
сутствующих на заседании.

После принятия решения докладчик и содокладчик имеют 
право на заключительное слово.

4.1.10. В работе заседания, по решению Собрания депутатов 
Калязинского района, может быть сделан перерыв на срок, уста-
новленный самим Собранием депутатов Калязинского района. 
Продолжительность работы заседания, докладов по вопросам, 
выступлений, повторных выступлений, доведения справочного 
материала определяются самим Собранием депутатов Калязин-
ского района.

4.1.11. Работа заседания при внесении Послания Главы Ка-
лязинского района  Собранию депутатов Калязинского района 
на очередной финансовый год и плановый период состоит из 
двух частей с перерывом между ними: 1 часть – заслушивание 
Послания Главы Калязинского района Собранию депутатов Ка-
лязинского района на очередной финансовый год и плановый 
период; 2 часть – рассмотрение текущих вопросов, включенных 
в повестку дня заседания

4.2. Порядок рассмотрения и принятия решений.
4.2.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

решений, других  правовых актов могут вноситься на рассмотре-
ние Главой Калязинского района, администрацией Калязинского 
района, депутатами Собрания депутатов Калязинского района, 
инициативными  группами жителей Калязинского района, обла-
дающих избирательным правом, прокурором Калязинского рай-
она, заместителями главы Администрации Калязинского района.

4.2.2. Повестка дня заседания утверждается Собранием де-
путатов Калязинского района по представлению Председателя 
Собрания Калязинского района на основе поступивших предло-
жений депутатов, постоянных и иных комиссий, Главы Калязин-
ского района, администрации Калязинского района. 

Подлежат обязательному включению в повестку дня засе-
дания Собрания депутатов Калязинского района предложения 
государственных органов Тверской области, контролирующих 
деятельность органов местного самоуправления. 

4.2.3. Необходимым условием вынесения на рассмотрение 
Собрания депутатов Калязинского района вопроса является 
представление:

- проекта решения;
- обоснование необходимости, а также социально-эконо-

мических и иных последствий его принятия предоставляется в 
письменной форме до дня заседания либо в устной форме на 
заседании Собрания депутатов;

- финансово-экономического обоснования (в случае внесе-
ния проекта, реализация которого потребует дополнительных 
материальных и иных затрат).

4.2.4. Собрание депутатов Калязинского района могут напра-
вить проект решения, сопутствующие документы на рассмотре-
ние и доработку в соответствующую постоянную комиссию либо 
отделы и комитеты администрации района с указанием сроков 
рассмотрения. 

4.2.5. По вопросам, выносимым на заседание Собрания де-
путатов Калязинского района, Собрание депутатов Калязинского 
района принимает решения.

Принятие решений, правовых актов осуществляется на за-
седании Собрания депутатов Калязинского района в одном 
чтении, в исключительных случаях допускается второе чтение.

Решения Собрания депутатов могут приниматься на заседа-
нии открытым, в том числе поименным или тайным голосова-
нием.

Решения Собрания депутатов Калязинского района прини-
маются большинством голосов от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов Калязинского района.

Решение о включении вопросов в повестку дня заседания 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/3 
от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
Калязинского района.

Решение о проведении поименного голосования на заседа-
нии принимается, если за него проголосовало не менее 1/3 от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов Ка-
лязинского района.

4.2.6. Решения, принятые Собранием депутатов Калязинско-
го района, в течение десяти дней направляются главе Калязин-
ского района для подписания и официального опубликования.

В случае отклонения Главой Калязинского района решения с 
мотивированным обоснованием, либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений  вновь рассматривается 
Собранием депутатов Калязинского района в течение месяца со 
дня поступления. При этом если решение Собрания депутатов 
Калязинского района будет вновь одобрено в ранее принятой 
редакции не менее чем двумя третями от установленного числа 
депутатов Собрания депутатов Калязинского района, то реше-
ние подлежит подписанию Главой Калязинского района в тече-
ние семи дней и официальному опубликованию.

Муниципальные нормативные правовые акты Собрания де-
путатов Калязинского района о налогах и сборах вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Правовые акты Собрания депутатов Калязинского района, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, вступают в силу после их официального опубликования. 

Иные решения Собрания депутатов Калязинского района 
вступают в силу со дня официального опубликования, если иное 
не указано в самом решении.

Муниципальные правовые акты, принятые Собранием депу-
татов Калязинского района вступают в силу после их официаль-
ного опубликования.

4.3. Контроль исполнения решений
4.3.1. Контроль за исполнением решений, принятых Собрани-

ем депутатов Калязинского района, осуществляется постоянны-
ми комиссиями и аппаратом Собрания депутатов Калязинского 
района.

4.3.2. Контроль осуществляется путем:
- заслушивания отчетов Главы Калязинского района по ис-

полнению им и администрацией Калязинского района решений, 
принятых Собранием депутатов Калязинского района, в части их 
касающихся;

- обращения с письменными запросами к Главе Калязинского 
района, руководителям органов администрации Калязинского 
района, другим органам и должностным лицам органов местного 
самоуправления (в том числе поселений Калязинского района), 
руководителям муниципальных унитарных предприятий, пред-
приятий и учреждений других форм собственности по вопросам 
исполнения ими решений Собрания депутатов Калязинского 
района.

ГЛАВА 5.
Работа депутатов Собрания депутатов Калязинского района 

с избирателями.
5.1. Депутат Собрания депутатов Калязинского района под-

держивает постоянную связь с избирателями; осуществляет их 
прием; изучает поступившие от них предложения, заявления и 
жалобы; проводит встречи с избирателями; отчитывается перед 
своими избирателями не реже одного раза в год.

5.2. По поступившим от избирателей предложениям, заяв-
лениям и жалобам депутат Собрания депутатов Калязинского 
района обязан принять меры, предусмотренные Федеральными 
законами, законом Тверской области, муниципальными право-
выми актами.

ГЛАВА 6.
Обеспечение деятельности Собрания депутатов Калязинско-

го района .
6.1. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депу-

татов Калязинского района предусматриваются в бюджете Ка-
лязинского района в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.
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Б Ю Д Ж Е Т
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

«__»______ 2014г. г. Калязин №____
О бюджете Калязинского района на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
«Калязинский район», Собрание депутатов Калязинского района решило:

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района 

(далее – районный бюджет) на 2015 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 322 981,2 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 319 981,2 тыс.

руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 3 000,0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 и 

2017 годы:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2016 год в сумме 

279 529,2 тыс.руб. и на 2017 год в сумме 277 036,4 тыс.руб.;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2016 год в сумме 

276 529,2 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
3 571,1 тыс.руб., и на 2017 год в сумме 275 036,4 тыс.руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 7 116,5 тыс.руб.;

3) профицит районного бюджета на 2016 год в сумме 3 000,0 тыс.руб. и 
на 2017 год в сумме 2 000,0 тыс.руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2015 году в сумме 
183 863,6 тыс.руб., в 2016 году в сумме 143 603,7 тыс.руб., в 2017 году в 
сумме 142 698,2 тыс.руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
1 к настоящему решению.

Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации установить нормативы распределения доходов бюджета 
Калязинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ка-

лязинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Калязинского района на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными 
администраторами доходов бюджетов поселений на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов – органами местного самоуправления Каля-
зинского района Тверской области согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

4. В случае изменения в 2014-2016 годах состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов бюджета Калязинского района или главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Каля-
зинского района Финансовое управление администрации Калязинского 
района при определении принципов назначения, структуры кодов и при-
своении кодов классификации доходов бюджета Калязинского района и 
классификации источников финансирования дефицита бюджета Калязин-
ского района вправе вносить соответствующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета Калязинского района и в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Калязинского района, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета Калязинского района или классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района 
с последующим внесением изменений в решение Собрания депутатов о 
бюджете Калязинского района.

Статья 4.
1. Учесть в бюджете Калязинского района прогнозируемые доходы бюд-

жета Калязинского бюджета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

2. Закрепить основные доходные источники бюджета Калязинского рай-
она за федеральными и областными органами государственной власти и 
прочими юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Тверской области и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления Калязинского райо-
на контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате из-
лишне уплаченных (взысканных) обязательных платежей в бюджет, пеней 
и штрафов по ним.

3. Установить, что в рамках бюджетного процесса органы местного са-
моуправления Калязинского района и прочие юридические лица – адми-
нистраторы поступлений в бюджет осуществляют мониторинг, контроль, 
анализ и прогнозирование поступлений средств из соответствующего до-
ходного источника и представляют проектировки поступлений на очеред-
ной финансовый год и плановый период в Финансовое управление адми-
нистрации  Калязинского района.

Статья 5.
Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения 

доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О Феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», федеральные налоги и 
сборы, региональные, местные налоги и иные обязательные платежи, яв-
ляющиеся доходами бюджета Калязинского района подлежат зачислению 
в 2015 году в полном объеме на счета Управления федерального казначей-
ства по Тверской области для распределения этим органом доходов от их 
уплаты по уровням бюджетов.

Статья 6.
Предоставить право Главе Калязинского района определять конкретные 

цели и распределять между получателями бюджетных средств поступаю-
щие от юридических и физических лиц в безвозмездном порядке средства 
на развитие района, развитие бюджетной сферы и иные цели с последу-
ющим внесением соответствующих изменений и дополнений в данное ре-
шение.

Статья 7. 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного ста-

тьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
бюджета Калязинского района по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета Калязинского района на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Калязинского 
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Каля-
зинского района по разделам и подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ МО «Калязинский район» и не-
программным направлениям деятельности по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджета Калязинского района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10 к настояще-
му решению.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО «Калязинский район» и 
непрограммным направлениям деятельности) и главным распорядителям 
(распорядителям) средств бюджета Калязинского района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

Статья 8.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств Калязинского района, на 
2015 год в сумме 3 124,0 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2 729,0 тыс.руб., на 
2017 год в сумме 2 662,1 тыс.руб. согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

Статья 9.
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда МО «Калязинский район» на 2015 год в сумме 15 452,6 тыс.руб., на 
2016 год в сумме 11 377,6 тыс.руб., на 2017 год в сумме 10 644,6 тыс.руб.

Статья 10. 
Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района 

из федерального и областного бюджетов в виде субвенций в 2015 году в 
сумме 133 520,5 тыс.руб., в 2016 году в сумме 133 684,7 тыс.руб., в 2017 
году в сумме 132 706,2 тыс.руб., направляются:

1) на осуществление отдельных государственных полномочий по предо-
ставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам и руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, муници-
пальных образовательных организаций тверской области, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) в 2015 году в сумме 1 382,4 тыс.руб., в 2016 году в сумме 
1 382,4 тыс.руб., в 2017 году в сумме 1 382,4 тыс.руб.;

2) на осуществление государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в 2015 году в сумме 659,0 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 631,4 тыс.руб., в 2017 году в сумме 695,9 тыс.руб.;

3) на реализацию государственных полномочий по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в 2015 году в сумме 329,1 тыс.руб., в 2016 году в сумме 329,1 тыс.руб., 
в 2017 году в сумме 329,1 тыс.руб.;

4) на осуществление государственных полномочий Тверской области 
по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных 
образовательных организациях (за исключением государственных образо-
вательных организаций), реализующих образовательную программу до-
школьного образования в 2015 году в сумме 2 636,9 тыс.руб., в 2016 году в 
сумме 2 636,9 тыс.руб., в 2017 году в сумме 2 636,9 тыс.руб.;

5) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 
области в сфере осуществления дорожной деятельности в 2015 году в сум-
ме 5 381,6 тыс.руб., в 2016 году в сумме 5 381,6 тыс.руб., в 2017 году в 
сумме 5 381,6 тыс.руб.;

6) на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской 
области по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в 2015 году в сумме 132,0 тыс.руб., в 2016 году в 
сумме 132,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 132,0 тыс.руб.;

7) на осуществление государственных полномочий по обеспечению бла-
гоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2015 
году в сумме 4 659,5 тыс.руб., в 2016 году в сумме 4 659,5 тыс.руб., в 2017 
году в сумме 3 727,6 тыс.руб.;

8) на осуществление органами местного самоуправления Тверской об-
ласти отдельных государственных полномочий Тверской области по ор-
ганизации проведения на территории Тверской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных в 2016 году в сум-
ме 170,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 80,7 тыс.руб.;

9) на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации в 2016 году в сумме 21,8 тыс.руб.;

10) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской 
области в 2015 году в сумме 91 119,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 91 119,0 
тыс.руб., в 2017 году в сумме 91 119,0 тыс.руб.;

11) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях Тверской области в 
2015 году в сумме 27 221,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 27 221,0 тыс.руб., 
в 2017 году в сумме 27 221,0 тыс.руб.

Статья 11.
Утвердить следующий перечень защищенных расходов районного бюд-

жета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
-заработная плата с учетом начислений;
-оплата за коммунальные услуги.
Статья 12.
Установить, что реализация основных дошкольных и общеобразова-

тельных программ в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета производится в преде-
лах ассигнований, предусмотренных законом «Об областном бюджете 
Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Статья 13. 
Утвердить в составе расходов районного бюджета размер резервного 

фонда Администрации Калязинского района в 2015 году в сумме 300,0 тыс.
руб., в 2016 году в сумме 300,0 тыс.руб., в 2017 году в сумме 300,0 тыс.руб.

Статья 14.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации из районного бюджета предоставляются субсидии юридическим 
лицам, связанных с организацией транспортного обслуживания населения 
на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах 
муниципального района в соответствии с минимальными социальными 
требованиями, предусмотренные муниципальной программой МО «Каля-
зинский район» «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной 
доступности населенных пунктов Калязинского района» на 2014-2018 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмо-
тренных часть 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Каля-
зинского района.

Статья 15.
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации из районного бюджета предоставляются субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и на иные 
цели.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предус-
мотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией 
Калязинского района.

Статья 16.
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации из районного бюджета предоставляются субсидии неком-
мерческим организациям, предусмотренные муниципальной программой 
МО «Калязинский район» «Муниципальное управление и гражданское 
общество Калязинского района» на 2014-2018 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предус-
мотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией 
Калязинского района.

Статья 17. 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Каля-

зинского района на 1 января 2016 года в размере 5 000,0 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского 
района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Калязинского рай-
она на 2015 год в сумме 83 015,6 тыс.руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Ка-
лязинского района на 2015 год в сумме 750,0 тыс.руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Каля-
зинского района на 1 января 2017 года в размере 2 000,0 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского 
района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Калязинского рай-
она на 2016 год в сумме 81 730,5 тыс.руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Ка-
лязинского района на 2016 год в сумме 375,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Каля-
зинского района  на 1 января 2018 года в размере, равном нулю, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского 
района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Калязинского рай-
она на 2017 год в сумме 82 258,2 тыс.руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Ка-
лязинского района на 2017 год в сумме 300,0 тыс.руб.

Статья 18. 
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Ка-

лязинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 19. 
1. Заключение и оплата получателями средств бюджета Калязинского 

района муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств районного бюджета, производятся в преде-
лах доведенных им по кодам классификации расходов районного бюджета 
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств, если иное не предусмотрено федеральным и областным за-
конодательством.

2. Получатель средств районного бюджета при заключении муниципаль-
ных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (догово-
ра) – по муниципальным контрактам (договорам):

о предоставлении услуг связи;
о подписке на печатные издания и об их приобретении;
об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семи-

нарах;
о приобретении авиа и железнодорожных билетов;
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транс-

портом;
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;
по договорам обязательного страхования жизни и здоровья муници-

пальных служащих Калязинского района;
по расходам, связанным с участием органов местного самоуправления 

Калязинского района в международных, общероссийских, межрегиональ-
ных, региональных мероприятий;

по расходам, связанным с организацией и проведением органами мест-
ного самоуправления Калязинского района международных, общероссий-
ских, межрегиональных, региональных, муниципальных мероприятий;

по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, пере-
чень которых определяется нормативным правовым актом Администрации 
Калязинского района, в том числе в части оборудования, требующего мон-
тажа;

на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной 
подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспе-
чения;

2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (догово-
ра), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по 
остальным муниципальным контрактам (договорам).

3. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учрежде-
ния Калязинского района при заключении ими контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств суб-
сидий, предоставляемых районным бюджетом в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вправе предусматривать авансовые платежи в размере не бо-
лее 30 процентов суммы контракта (договора), сели иное не предусмотре-
но действующим законодательством.

Статья 20. 
Глава Калязинского района, Администрация Калязинского района, 

органы местного самоуправления Калязинского района, выполняющие 
функции учредителя, не вправе принимать в 2015-2017 годах решения 
об увеличении численности муниципальных служащих, работников муни-
ципальных казенных учреждений Калязинского района и муниципальных 
бюджетных учреждений Калязинского района, за исключением случаев, 
связанных с увеличением объема полномочий и функций органов мест-
ного самоуправления Калязинского района, обусловленных изменением 
федерального законодательства, законодательства Тверской области и 
нормативно-правовых актов Калязинского района.

Статья 21.
В сводную бюджетную роспись на основании статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации могут быть внесены изменения в соответ-
ствии с решениями руководителя Финансового управления администрации 
Калязинского района:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января 2015 года целевых 
средств, поступивших из федерального и областного бюджетов в бюджет 
Калязинского района и не использованных в 2014 году, подлежащих ис-
пользованию в 2015 году на те же цели при наличии потребности в них в 
соответствии с решением главного администратора бюджетных средств;

2) в иных случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 22.
Органы местного самоуправления Калязинского района и Контрольно-

счетная палата Калязинского района осуществляют контроль за исполне-
нием районного бюджета в пределах полномочий, установленных бюджет-
ным законодательством.

Статья 23. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Приложения к проекту данного решения опублико-
ваны в приложении к газете «Вестник администра-
ции Калязинского района», с которыми можно озна-
комиться в пресс-службе администрации, аппарате 
Собрания депутатов, районной библиотеке, админи-
страциях сельских поселений района. Проект бюдже-
та размещён на официальном сайте администрации 
Калязинского района калязин1775.рф в разделе «Со-
брание депутатов». 


