
№ 19-20 (149-150)
30 ноября 2015 года

НОВОСТИ РАЙОНА
Калязинский район 
получил «пятёрку» 

в областном рейтинге!
На заседании Правительства Тверской области 24 

ноября были озвучены результаты мониторинга эф-
фективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных рай-
онов Верхневолжья за 2014 год.

Мониторинг проводился на основании докладов, 
представленных муниципалитетами, статистических 
данных, результатов социологических опросов на-
селения. Комплексная оценка проводилась по 58 
показателям в сферах экономического развития; до-
школьного, общего и дополнительного образования; 
культуры; спорта; жилищного строительства; жилищ-
но-коммунального хозяйства; муниципального управ-
ления; энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

В результате пятёркой лучших муниципальных районов по эффективности деятель-
ности местной власти стали: Сандовский, Нелидовский, Торопецкий, Западнодвинский 
и Калязинский районы. Таким образом, наш район в лидерах, на почётном пятом 
месте в рейтинге среди 36 районов! Замыкают список Весьегонский, Кувшиновский, Пе-
новский, Осташковский и Максатихинский районы. 

Что касается социологических опросов, то они были проведены управлением 
анализа и мониторинга общественного мнения аппарата Правительства Тверской 
области на предмет удовлетворённости населения деятельностью органов мест-
ного самоуправления. Так, по итогам 2014 года лидерами среди муниципальных 
районов стали Сандовский (57%), Калязинский (51%) и Бельский (50%) районы. 
Здесь у нас второе место.

Глава региона Андрей Шевелёв отметил, что мониторинг проводится, прежде всего, 
для самих муниципалитетов. По его итогам в очередной раз можно наглядно увидеть, что 
развитие территорий зависит не столько от их географических, природных и инфраструк-
турных преимуществ, сколько от эффективности управления.

- Если руководитель ищет варианты решения актуальных вопросов, не бездействует, 
то территория развивается. Другие же, какой показатель ни возьми, никак не могут вы-
браться с отстающих позиций. 

Результаты мониторинга размещены в открытом доступе на официальных сайтах Пра-
вительства и Министерства экономического развития Тверской области.

По материалам пресс-службы Правительства Тверской области

Комментарий К.Г. Ильина — Главы Калязинского района
-Данная высокая оценка эффективности нашей работы говорит о том, что нами вновь 

достигнуты неплохие результаты, но есть ещё куда двигаться дальше. К сожалению, 
многое из намеченного не удаётся реализовать по независящим от нас причинам — ска-
зывается общая экономическая ситуация в стране и регионе. Но, несмотря на трудности, 
основные свои полномочия мы стараемся выполнять и используем все возможности для 
развития района. Хочу поблагодарить наших жителей за объективную оценку работы 
органов власти в прошлом году. А в этом году экономическая ситуация у нас стала ещё 
более стабильной, повысилась финансовая устойчивость, нет сокращений работников, 
сократилась кредиторская задолженность, мы не имеем долгов за газ, строится жильё, 
удалось провести немало ремонтов в социальной сфере, у нас реализуются ряд инве-
стиционных проектов. Будем работать, стараясь всеми силами добиваться ещё более 
высоких показателей. 

ЗАДАЧИ НА 
2016 ГОД 

ПОСТАВЛЕНЫ
10 ноября Глава Ка-

лязинского района К.Г. 
Ильин выступил перед 
депутатами Собрания 
депутатов и обще-
ственностью района 
с Посланием на 2016 
год. Ежегодное Посла-
ние сформировано, ис-
ходя из задач, стоящих 
перед муниципальным 
образованием, способ-
ствующих сохранению 
стабильности, развитию экономики и социальной сферы. Документ является основопо-
лагающим для формирования бюджета и бюджетной политики района на предстоящий 
год. В 2015 году была активизирована работа по повышению открытости и понятности 
бюджета Калязинского района. Был разработан «Бюджет для граждан» к Решению Со-
брания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского района на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», в котором особое внимание было уделено визу-
ализации информации о доходах и направлениях расходов бюджета в рамках муници-
пальных программ. Документ «Бюджет для граждан» размещен на официальном сайте 
Администрации Калязинского района в сети интернет.

В тексте Послания отражены направления работы по развитию промышленности, под-
держке агропромышленного комплекса, малого бизнеса, развитию туризма, сферы жиз-
необеспечения и социальной сферы. Перед службами и ответственными структурами 
поставлены конкретные задачи. 

Константин Ильин отметил, что, несмотря на многочисленные трудности, общая зада-
ча - сохранить стабильную обстановку в Калязинском районе. 

С полным текстом Послания можно познакомиться на сайте админи-
страции района в разделе «Глава района» - «Отчёты, послания».

ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ
По инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области в Тверской 

области с 1 по 10 декабря проводится Декада Милосердия. Она в основном направлена 
на формирование добросердечного отношения детей и подростков к особым людям. 

В Калязинском районе в рамках Декады проходит ряд совместных межведомственных 
мероприятий. В Комплексном Центре социального обслуживания населения прове-
дена игровая программа для детей-инвалидов «Я всё могу, я всё умею»; состоится вру-
чение подарков людям с ограниченными возможностями на дому.

Районная библиотека им. А.Н. Макарова подготовила тематические книжные вы-
ставки и беседы на темы «Поговорим о милосердии» и «Как помочь больному другу». 

Общешкольное мероприятие «Пожелаем друг другу добра» пройдёт в Городской ос-
новной школе, где есть отделение коррекционного обучения детей, для обучающихся 
отделения будет проведён конкурс детского рисунка «Радуга детства». 

Калязинский районный Дом культуры организует показ мультфильмов и видеофиль-
мов для особых детей района. Во всех образовательных учреждениях проводятся уроки 
доброты, активизирована работа кабинетов здоровья. 

Районный Совет женщин продолжает акцию по сбору детских вещей и обеспечению 
ими нуждающихся семей через магазин «Спасибо».

Фонд «Имени преподобного Макария Калязинского» предлагает нуждающимся се-
мьям воспользоваться бесплатной материальной помощью в виде одежды и обуви для 
детей и взрослых. Жители Калязина и Калязинского района могут приходить за бесплат-
ной вещевой по адресу: г. Калязин (Заречье), ул. Школьная, д. 1 (здание бывшего ПУ-49). 
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Тел. 8-968-714-36-09.

ИЗ ПЛЕНА ИЛЛЮЗИЙ 
В РЕАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

В целях сохранения и приумножения традиций 
национальной и духовной культуры, оздоровле-
ния общества и предупреждения молодых людей 
от пагубных привычек, в Калязинском районе в 
течение ноября-декабря 2015 года проходит патри-
отический марафон «Из плена иллюзий». Органи-
заторы мероприятия — Администрация Калязинского 
района и ГБУК «Тверьгосфильмофонд». Аналогичное 
первое мероприятие состоялось в Калязине год назад 
и имело большое воспитательное значение.

Наибольшее количество мероприятий в рамках марафона прошли или проходят в об-
разовательных учреждениях района, что помогает учащимся раскрыть их творческие 
способности. Это районный конкурс исследовательских творческих работ «Святые за-
ступники Руси — история и современность», районные конкурсы видеороликов «С чего 
начинается моя Родина» и «Спорт, как альтернатива пагубным пристрастиям», фотовы-
ставки «Как прекрасен этот мир», «Мы вместе», конкурс презентаций «Семейные тради-
ции и реликвии», районный слёт волонтёров на базе ГСОШ, конкурсная программа «Рус-
ская каша-здоровье наше», виртуальные экскурсии «Святые места России» и другие.

28 ноября в районной библиотеке состоялась презентация книги «Свод памятников 
архитектуры Калязинского района» с участием Смирнова Георгия Константиновича (Ин-
ститут искусствознания г. Москва). Ряд спортивных мероприятий посвящён патриотиче-
ской тематике. Один из них - открытый юношеский турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный памяти летчика, совершившего в годы войны таран над Калязинским 
районом, Сергея Пичугина. Состоится он 5 декабря в зале ДЮСШ им. И.Я. Гусева в 
Калязине. Торжественное открытие в 11.00, начало соревнований в 11.30. Предполага-
ется участие команд из Тверской, Ярославской, Московской и Владимирской областей. 
Мероприятие пройдёт при организационной поддержке Администрации Калязинского 
района, Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского и Электростальского 
городского Центра патриотического воспитания.

4 декабря в 12.00 в районном Доме культуры Калязина будет проходить 13-й меж-
региональный фестиваль «Из плена иллюзий» под названием «Калязин. С верой 
в возрождение». Данное мероприятие станет завершением патриотического марафона, 
организованного Администрацией района и ГБУК «Тверьгосфильмофонд». В программе 
— подведение итогов конкурсов по нескольким направлениям, награждение победите-
лей, показ видеороликов и презентаций, концертная программа, проведение интересных 
мастер-классов для молодёжи (с 11.00), выступление гостей из Твери, Ярославля.

Главная идея всего форума — это уважение к истории Отечества, 
возрождение нашей русской культуры, сохранение традиций.
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Вестник администрации Калязинского района

О  Г Л А В Н О М

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОЕКТЫ ППМИМЕСТНЫЕ

ИНИЦИАТИВЫ

В АЛФЁРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОЕКТЫ МЕСТНЫХ ИНИЦИ-

АТИВ

Алфёровское сельское поселение уже не первый раз принимает 
участие в Программе поддержки местных инициатив. По предыду-
щим проектам были отремонтированы дорога в деревне Чаплино и 
водопровод в деревне Василёво. На этот раз жители решили выста-
вить на конкурс по вступлению в программу на 2016 год два проекта 
от поселения, что допускается условиями программы.

7 ноября 2015 года в деревне Горбово Ал-
фёровского сельского поселения состоялось 
собрание граждан по выбору проекта в рамках 
Программы поддержки местных инициатив. На 
собрании присутствовало 20 человек. В ходе 
подготовки собрания изучалось общественное 
мнение населения через опросы и анкетиро-
вание. Большинство граждан отдало предпо-
чтение проекту – ремонт грунтовой дороги в 
деревне Горбово Калязинского района Тверской 
области. На собрании глава администрации по-
селения О.Р. Кудряшова подробно разъяснила 
гражданам условия участия в программе, поде-
лилась опытом реализации предыдущих проек-
тов. По итогам голосования проект по ремонту 
дороги в д. Горбово был полностью поддержан жителями. Других предложений не озвучивалось. Была 
определена сумма вклада со стороны населения в софинансирование проекта – по 2 тысячи рублей с 
домовладения. Из наиболее активных жителей выбрана инициативная группа, которая и будет проводить 
дальнейшие мероприятия по внедрению программы в жизнь. В состав инициативной группы вошли: Камед-
чикова Валентина Николаевна, Сидорова Зинаида Алексеевна и Лебедева Елена Анатольевна.

14 ноября 2015 года в деревне Ды-
мово состоялось собрание граждан, на 
котором присутствовало 52 человека. 
Собранию предшествовало анкетирова-
ние, гражданами заполнялись опросные 
листы. Оказалось, что большинство жи-
телей разделяют потребность деревни в 
строительстве спортивной площадки, что 
очень важно для подрастающего поколе-
ния. 

На собрании Глава администрации Ал-
фёровского сельского поселения О.Р. Ку-

дряшова дала разъяснения по участию в программе, ответила на вопросы жителей. Общим голосованием 
был избран проект «Обустройство спортивной площадки в деревне Дымово Калязинского района Тверской 
области». Других предложений по проекту не прозвучало. Была определена примерная сумма софинан-
сирования со стороны жителей в размере 4 тысяч рублей с домовладения, была избрана инициативная 
группа из числа людей, которым население доверяет: Куликова Антонина Александровна, Василенко Еле-
на Николаевна, Сенченкова Ольга Георгиевна, Еделев Иван Михайлович, Розанов Алексей Валерьевич.

Впереди большая работа по оформлению необходимых документов для подачи заявки на конкурсный 
отбор.

М. Шляпникова

ПРИОРИТЕТ — РЕМОНТ ДОРОГ
12 ноября 2015 года в здании СДК д.Тимирязево состоялось собрание жителей Старобисловского сель-

ского поселения по выбору проекта Программы поддержки местных инициатив в Тверской области на 2016 
год, на котором присутствовали 23 человека. Перед собранием в поселении было проведено анкетиро-
вание жителей, подворовой 
обход. Были проведены пред-
варительные собрания, где 
жители отметили наиболее 
актуальные проблемы в жиз-
ни поселения. Согласно про-
веденной предварительной 
работе, наиболее актуальной 
проблемой в жизни сельчан 
на сегодняшний день опреде-
лилось состояние дорог в на-
селенных пунктах, на втором 
месте – обустройство детских 
площадок, на третьем - ре-
монт водопроводов. 

Глава администрации Ста-
робисловского сельского поселения Елена Викторовна Киселева рассказала жителям об условиях участия 
в Программе, об опыте участия поселения в данной программе в прошлые годы. Старобисловское сель-
ское поселение будет принимать участие уже в четвертый раз. Первый раз (2013 год) поселение выиграло 
проект и отремонтировало дорогу в д.Тимирязево по ул.Шахтерской, второй раз (2014 год) был заявлен 
проект по ремонту дороги в д.Окатово по ул.Набережной, но заявка не попала в число победителей, третий 
раз (2015 год) прошёл конкурсный отбор проект по капитальному ремонту артезианской скважины и сетей 
водопровода в д.Пенье. Работы были выполнены в этом году.

На собрании жители поселения выдвигали предложения по ремонту дорог в населенных пунктах, об-
устройству детских площадок, ремонту водопровода, но было принято решение, что участвовать в Про-
грамме в 2016 году необходимо с проектом по ремонту дороги в д.Тимирязево по улице Центральная. 
Жители данной улицы давно хотели принять участие в ППМИ, примером для них явилось участие жителей 
их деревни в Программе в 2013 году по ремонту дороги по улице Шахтерская.

На собрании жители определи сумму своего вклада на реализацию выбранного проекта, которая соста-
вила сто тысяч рублей. После выбора проекта из числа активных жителей деревни была выбрана инициа-
тивная группа в составе Магомедова Гайдара Асадуллаевича (он единогласно был избран председателем 
инициативной группы), Чурзина Анатолия Ивановича, Коцюка Петра Дмитриевича. 

Начинается работа по сбору необходимых документов для подачи заявки на конкурсный отбор. Помощь 
в ней инициативной группе будут оказывать работники администрации Старобисловского сельского по-
селения.

В. Плигина

Жители Баринцево объединяют 
усилия для ремонта СДК

14 ноября 2015 года в здании Баринцевского СДК Семендяевско-
го сельского поселения состоялось собрание жителей поселения по 
обсуждению актуальных проблем на селе, решение которых возмож-
но с помощью участия в Программе поддержки местных инициатив 
Тверской области. Главной темой собрания стал выбор приоритетного 
проекта по участию в ППМИ. Глава администрации Семендяевского 
сельского поселения Л.А. Кондратьева выступила с информацией о 
Программе поддержки местных инициатив, рассказала, какие проекты 
были отобраны и какие работы уже проведены в рамках ППМИ в Се-
мендяевском поселении.

В ходе собрания, на котором присутствовало 18 человек, были оз-
вучены такие проблемы, как: благоустройство местных дорог, ремонт 
крыши СДК и благоустройство его внешнего вида. 

Так как сельский клуб для жителей деревни Баринцево и окрестных 
деревень является важным центром досуга для всех возрастов и с 
ним связано немало памятных событий, общим голосованием было 
решено, что поселение будет участвовать в программе именно с про-
ектом по ремонту Баринцевского СДК. Предполагается отремонтиро-
вать протекающую крышу - покрытие из шифера заменить на более 
легкий материал – железо и обшить здание современным материалом 
– сайдингом, что улучшит вид не только самого здания, но и всего на-
селенного пункта Баринцево.

По предварительным расчетам стоимость работ по обустройству но-
вой крыши и обшивке здания не превысит 900 тысяч рублей, а значит, 
по условиям Программы, софинансирование населения выбранного 
проекта составит не менее 45 тысяч рублей. 

На собрании была сформирована инициативная группа в количестве 
5 человек из наиболее активных граждан, которая будет оказывать 
неоценимую помощь в сборе средств, информировании населения и 
проводить контроль за выполнением работ. Это Куркова Татьяна Вик-
торовна, Ветошкина Ирина Николаевна, Сулоева Алевтина Викторов-
на, Козлова Людмила Николаевна, Теплякова Наталья Владимировна.

Е. Панова

ЖИТЕЛИ ПОРЕЧЬЯ НАЦЕЛЕНЫ 
НА УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Нерльском сельском поселении определили проект для вступле-
ния в Программу поддержки местных инициатив Тверской области в 
2016 году.

Собрание по выбору проекта ППМИ прошло 12 ноября 2015 года в 
помещении Поречского филиала библиотеки, на собрании присутство-
вало 35 жителей.

С информацией о программе поддержки местных инициатив высту-
пил А.А. Назаров – глава администрации Нерльского сельского посе-
ления.

Единогласным голосованием по предложению жителей был выбран 
проект «Ремонт водозаборного сооружения (скважины) и части сетей 
водоснабжения в д. Поречье», ведь проблема со снабжением населе-
ния водой касается практически каждого и стоит очень остро. Других 
предложений не поступило.

На собрании был установлен размер сбора средств с населения в 
размере 3000 рублей с домохозяйства жителей д. Поречье. К сбору 
средств будет привлечено и дачное население. Избрана инициативная 
группа по продвижению проекта в жизнь в количестве 5 человек: Крю-
кова Любовь Борисовна, Гвоздикова Светлана Дмитриевна, Скрипкина 
Ольга Вадимовна, Лепешкина Валентина Федоровна и Смирнов Вла-
димир Валентинович.

Л. Крюкова
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Н О В О С Т И
ИНИЦИАТИВА 
ПОДДЕРЖАНА

3 ноября в зале районного Дома культуры г. Каля-
зина состоялось общее собрание жителей по выбо-
ру проекта для участия в областной Программе под-
держки местных инициатив в 2016 году. В собрании 
приняли участие 518 жителей города. С информацией 
о Программе выступила перед собравшимися каля-
зинцами первый заместитель главы администрации 
Светлана Шадрова. Она рассказала, что данная про-
грамма реализуется в Тверской области с 2013 года и 
направлена на решение местных проблем. Наш рай-
он принимает активное участие в Программе, благо-
даря чему в прошлые годы проведены ремонты до-
рог, в этом году — ремонт водопроводов в сельских 
населённых пунктах, в городе благоустройство парка. 
Участие в Программе — это хорошая возможность 
саккумулировать дополнительные средства на реше-
ние конкретных задач. Основная особенность Про-
граммы в том, что жители сами выбирают проблему и 
участвуют в софинансировании  выбранного проекта 
в объёме не мене 5% от общей суммы проекта.

Накануне собрания при участии актива молодёжи 
была проведена работа с жителями города, опросы 
и анкетирование населения по выявлению наиболее 
актуальных проблем. Мнения разделились, но боль-
шинство горожан выбрали проект по ремонту и рекон-
струкции культурных и спортивных сооружений. 

На собрании прозвучало конкретное предложение по ремонту зала для занятий спор-
тивной борьбой в здании Центра развития творчества детей и юношества «Радуга». С 
данной инициативой выступил тренер-преподаватель Дмитрий Чилюшкин. На собрании в 

обращении к жите-
лям он рассказал, 
что секция борьбы 
в Калязине откры-
лась в 1987 году 
благодаря ини-
циативе тренера 
Вагифа Мустафа-
евича Ахмедова. 
В те годы у борцов 
было всего 4 мата, 
не было своего 
помещения, ре-
бята тренирова-
лись где придётся. 
А ведь успехи в 
спорте зависят от 
стабильности, и 

важно было иметь свой зал. Потом борцам предоставили помещение в здании район-
ного суда, стали появляться весомые победы. Но в конце 90-х годов, в сложное время, 
опять начались проблемы с местом для занятий, за несколько лет секция борьбы поме-
няла около 17 помещений. Эти мучения завершились в 2009 году, когда по решению К.Г. 
Ильина ребятам было выделено своё помещение в здании бывшего кинотеатра «Раду-

га» на втором этаже. Благодаря родителям в зал приобретены маты, тренажёры, чучела, 
недавно проведён косметический ремонт помещения. 

Наладились стабильные тренировки, и результаты пошли вверх. В 2012 году один 
спортсмен выполнил нормы мастера спорта России, сейчас у нас 5 кандидатов в масте-
ра спорта, наши борцы участвуют в Первенстве России по борьбе, постоянно борются 
в составе сборной команды Тверской области. Такие результаты даже для уровня об-
ласти считаются очень весомыми. Сейчас в секции занимаются 120 детей, и все мечта-
ют о расширении, о своём более приспособленном для занятий зале, с раздевалками, 
трибунами, тренажёрным залом и полноценным большим ковром. Местное руководство 
пошло опять навстречу борцам, и принято решение выделить под зал для спортивной 
борьбы половину бывшего зрительного зала кинотеатра. Но для его обустройства и ре-
монта нужны значительные средства, которые трудно выделить из бюджета района. По-
этому Дмитрий Сергеевич обратился к калязинцам с просьбой поддержать инициативу 
по участию в Программе поддержки местных инициатив с проектом по ремонту зала для 
спортивной борьбы. 

По итогам общего голосования проект «Капитальный ремонт помещений здания, рас-
положенного по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Ленина, д. 76 для размещения 
зала спортивной борьбы» был поддержан практически единогласно всеми участниками 
собрания. Была избрана инициативная группа по реализации проекта, её руководителем 
стал Д.С. Чилюшкин, а членами — В.М. Ахмедов и Е.В. Ловчева. Была обозначена при-
мерная минимальная сумма, которую жители готовы собрать для реализации проекта — 
100 тысяч рублей. Других предложений по проектам на собрании не прозвучало.

В настоящее время начинается работа по формированию всей необходимой докумен-
тации для подачи заявки на участие в Программе в министерство финансов Тверской 
области. Будем надеяться, что благодаря совместным усилиям удастся реализовать этот 
социально значимый проект в 2016 году.

Я. Сонина

В ЧЕСТЬ САМЫХ РОДНЫХ 
И ЛЮБИМЫХ!

В Калязинском районе прошли главные мероприятия ко Дню Матери. Этот празд-
ник настолько любим нашими жителями, что объединяет многие семьи и проходит 
в торжественной обстановке в районном Доме культуры при заполненном до от-
каза зрительном зале. 

Накануне праздника, по традиции, Глава района Константин Ильин и главный врач 
Калязинской ЦРБ Андрей Дмитриев поздравили женщин, находящихся в родильном от-
делении и только что ставших мамами. К этому дню на свет появились 4 малыша — и все 
мальчики! Цветы и подарки были вручены также работникам отделения в благодарность 
за их важнейший труд.

Во время праздничного концерта в РДК также прошла насыщенная церемония на-

граждения наших мам. Благодарственными письмами от Главы района были отмечены 
женщины по представлению образовательных учреждений района за воспитание детей, 
участие в общественной жизни района. 

Поздравления прозвучали в адрес «сотого» малыша в районе — это Андрюша Воро-
бьёв и его родителей мамы Виктории и папы Михаила. Впервые в специальных номина-
циях подарки были вручены «Самому высокому малышу» - Мулину Георгию и его маме 
Светлане Николаевне; «Калязинскому богатырю», который весил при рождении 4 кг 500 
гр — Ткачуку Даниилу и его маме Светлане Валентиновне. Адресные поздравления про-
звучали для Селивёрстовой Татьяны Геннадьевны, у которой пятеро детей, и она будет 
награждена в этом году Почётным знаком Тверской области «Слава Матери», а также в 
адрес мамы Боруновой Светланы Викторовны, воспитывающей своих и приёмных детей. 

Трогательная композиция о материнской доле всю жизнь быть ангелом-хранителем 
для своих детей была представлена участниками молодёжной театральной студии «Кры-
лья» при РДК. Прекрасным букетом для мам и бабушек стали выступления юных каля-
зинских артистов — воспитанников творческих кружков, детских садов. Теплотой, светом 
и счастьем был наполнен каждый номер, а значит, и сердца всех всех пришедших на этот 
праздник.

 Прошла встреча у Главы района К.Г. Ильина ко дню матери в целях профилак-
тической работы в отношении осужденных к наказаниям и мерам уголовно-право-
вого характера без изоляции от общества совместно с филиалом по Калязинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области. Трём мамам были вручены 
подарки к празднику.  
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
«КАЛЯЗИНСКИЙ УЕЗД. 1775 - 2015»
18 декабря текущего года в Калязине пройдёт традиционная 

научно-исследовательская межрегиональная конференция «Ка-
лязнский уезд. 1775 – 2015 гг.» в рамках проекта «По пути време-
ни…». 

Её организаторы: Тверской государственный объединенный музей, 
Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского, Администра-
ция Калязинского района, Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева.

Темой конференции является широкий круг вопросов, связанных с 
военной, светской и духовной темами.

На конференции будут подведены итоги работы проекта «По пути 
времени...» в сезоне 2010–2015 годов, состоится презентация «Эн-
циклопедического словаря населённых мест Калязинского уезда 
Тверской губернии с 1775 г. по 1917 г.» (автор – научный руководи-
тель проекта «По пути времени..» А.Г. Кубарев), презентация сборника 
докладов, представленных на конференциях 2013 и 2014 гг.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
Администрация Калязинского района информирует о проведении Министерством сельского хозяйства 

Тверской области конкурса по отбору участников региональной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012  № 717 «О Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», постановлением Правительства Тверской области от 
16.10.2012 № 608-пп «О государственной программе Тверской области «Сельское хозяйство Тверской об-
ласти» на 2013 - 2018 годы», постановлением Правительства Тверской области от 26.06.2012 № 361-пп «О 
поддержке начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Администрации Тверской области» (далее – Постановление) Министерство 
сельского хозяйства Тверской области объявляет конкурс по отбору участников региональной целевой про-
граммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Твер-
ской области на 2015-2017 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Тверской 
области от 27.10.2014 № 158, на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Порядок предоставления бюджетных средств на развитие семейных животноводческих ферм, утверж-
денный Постановлением (приложение 2 к Постановлению), размещен на сайте Министерства сельского 
хозяйства Тверской области по адресу:  www.depagr.tver.ru.

Прием конвертов с документами осуществляется с 07 по 10 декабря 2015 года по адресу: 170037, г.Тверь, 
проспект Победы, 53, каб. 408. 

С дополнительной информацией по участию в конкурсе можно познакомиться на 
сайте администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Объявления».

ВАЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ И НЕ ДОПУСТИТЬ!
В соответствии с распоряжением Губернатора Тверской области от 0.06.2015 

№ 450-рг в октябре 2015 года на территории Тверского региона проводился 
Антинаркотический месячник. В целях активизации профилактической работы 
в отношении осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества филиалом по Калязинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Тверской области организовано участие в месячнике осужденных 
без изоляции от общества. Этим людям судом предоставлен шанс доказать 
своим поведением исправление без лишения свободы. В рамках проведения 
антинаркотического месячника были организованы мероприятия антинаркоти-
ческой направленности. Состоялась встреча осужденных с прокурором Каля-
зинского района В.А. Скобелевым, в ходе которой с лицами, состоящими на 
учете филиала, проведена беседа на тему: «Профилактика употребления нар-
котических средств и психотропных веществ. Ответственность за употребление 
и незаконный оборот наркотических и психотропных веществ». Проведены про-
верки лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических веществ по месту жительства с последующим тестированием 
на предмет употребления наркотических веществ совместно с сотрудниками 
Кимрского МРО УФСКН России по Тверской области. Организована встреча 
осужденных без изоляции от общества с врачом-наркологом А.А. Филатовым, 
Калязинской районной межмуниципальной библиотеке им. Макарова проведе-
на беседа на тему «Наркотикам нет!» с обзором специализированных журна-
лов антинаркотической направленности и просмотром фильма «Меня это не 
касается!». В заключение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности филиалом по Калязинскому району организована встреча 
осужденных без изоляции от общества с участием представителей Православ-
ного прихода Введенской церкви г.Калязина. 

Ни для кого не секрет, что наркотики - это яд. Независимо от принимаемого 
количества, они наносят непоправимый ущерб нашему здоровью. Наркотики, 
благодаря своему действию на психику, чаще всего это состояние эйфории, 
бодрости, ощущение повышенного эмоционального и физического тонуса, по-
лучили распространение по всему миру. Однако, наркотические вещества раз-
рушают практически все органы и системы организма, больше всего страдают 
мозг, печень, почки, сердце, репродуктивные органы. Нередко люди погибают 
от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения, кончают жизнь 
самоубийством или умирают от передозировки, и чаще всего цель в жизни нар-
комана одна - достать очередную дозу. Рост числа людей, употребляющих нар-
котики, не может не сказаться и на последующих поколениях, у таких людей  
очень часто рождаются нездоровые дети с хроническими болезнями, серьёзны-
ми патологиями. В настоящее время задача общества и органов профилактики 
состоит в том, чтобы своевременно проводить разъяснительную и профилакти-
ческую работу, направленную на предупреждение употребления наркотических 
средств среди подрастающего поколения. 

И. Масленникова

ВНИМАНИЕ: ВАКАНСИЯ
Калязинский районный суд Тверской области объявляет конкурс на за-

мещение должностей государственной гражданской службы – секретаря 
судебного заседания для включения в резерв.

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установ-
ленным настоящим Федеральным законом (Федеральный закон от 27 июля 2004 
г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации") 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в государственный орган:

а) личное заявление;
б)собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъ-

является лично по прибытии на конкурс),
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Крас-
ноармейская, д. 1/23, каб. № 8, до 21 декабря 2015 года включительно. Теле-
фон, по которому можно получить дополнительную информацию о вакансиях 
Калязинского районного суда Тверской области: 8 (48249) 2-30-67 
помощник судьи – Лобанова Александра Игоревна  

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 
В ПЕРИОД ГОЛОЛЁДА

В связи с отрицательными температурами, водителям автотранспортных 
средств необходимо поменять летние шины на зимние, чтобы избежать ДТП и 
заторов на дорогах.

Основные правила поведения при гололеде:
- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, от-

кажитесь от высоких каблуков. - смотрите себе под ноги, старайтесь обходить 
опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь 
по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками. - будьте предельно 
внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконеч-
ником или специальную палку с заостренными шипами.

Отдел ГО и ЧС

ПАМЯТКА ЛЮБИТЕЛЯМ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА РЫБЫ
Большой популярностью среди рыбаков пользуется зимняя подледная рыбалка. Главная ее особенность заключается 

в том, что она проводится в холодное время года, на льду. Причем, больше всего чрезвычайных ситуаций происходит с 
рыбаками. Самые опасные месяцы - ноябрь и март, то есть первый и последний лед, когда он наиболее тонок и коварен.

Чрезвычайно опасным фактором зимней рыбалки является тонкий непроч-
ный лед. Его прочность зависит от толщины, температуры воздуха, конкретных 
условий водоема. При температуре 0°С прочность льда в 10 - 12 раз слабее, 
чем при температуре -5°С. Лед толщиной 7 сантиметров выдерживает нагруз-
ку одного человека, 10 сантиметров - двух рядом стоящих, 14 сантиметров - 
семерых стоящих рядом людей. Особенно опасен осенний и весенний лед, он 
в несколько раз слабее зимнего. Ни по первому, ни по последнему льду ловить 
рыбу в одиночку нельзя.

Рядом с лункой нужно класть доску. Это усилит опору и будет способство-
вать вашей безопасности на льду. Также при себе необходимо иметь сменную 
одежду и спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров с грузом 
400 - 500 г на одном конце и петлей на другом.

На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему следует 
осторожно, обходить все подозрительные места. При движении по льду груп-
пой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5 — 6 метров, не спешить и не скапливаться большими группами в 
одном месте. В случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, 
не отрывая их от поверхности льда.

Особенно надежно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней 
рыбалки является надежное и теплое сиденье, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем.

В ветреную погоду, во время дождя, снегопада, сильного мороза рыболовы устраивают на льду временное укрытие из 
брезента, плотной ткани, пленки.

Для обогрева используется открытый огонь: свеча, сухой спирт, лампа, костер. Поскольку процесс горения происхо-
дит в замкнутом, ограниченном пространстве, это приводит к быстрому сокращению количества кислорода в воздухе, 
скоплению углекислого газа и дыма. Находиться в подобных условиях опасно ввиду возможного отравления организма.

Недопустимо выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения!
При подледной рыбалке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пробивать рядом много лунок;
- скапливаться большими группами на «уловистом» месте;
- пробивать лунки на переездах и переправах;
- располагаться у края льда, рядом с промоинами
При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 01, с мобильного телефона 112

ГИМС г. Калязин, тел. 2-01-07

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Тверской области по г. Кашин, Кашинскому, Калязинскому и Кесовогорско-

му районам объявляет о наборе граждан РФ на военную службу по контракту в войсковые части Москов-
ской, Ленинградской, Псковской, Тамбовской, Нижегородской, Калининградской областей.

Денежное довольствие от 20000 рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Пре-
доставление служебного жилья.

Дополнительная информация по телефону 8(48234)2-16-50;8-960-702-52-79.

Прокуратурой Калязинского района совместно с 
территориальным отделом Управления Роспотреб-
надзора по Тверской области проведены проверки 
исполнения законодательства регулирующего обо-
рот продовольственных товаров, лекарственных 
средств и медицинских изделий, а также ценообра-
зование на них.

В ходе проверки в магазинах Магнит АО «Тандер», «Волжанка» 
ООО «Волна», АО «ДИКСИ Юг» выявлены нарушения: реализа-
ция товаров с истекшим сроком годности, несоблюдение условий 
хранения пищевых продуктов, правил продажи отдельных видов 
товаров, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Вместе с тем, в магазинах АО «ДИКСИ Юг», «Смайлик» выяв-
лены факты завышение цен на продукты детского питания. Также 
в магазине «Смайлик» осуществляется продажа текстильных и 
трикотажных изделий без информации о товаре и изготовителе. 

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой рай-
она вынесены постановления о возбуждении производства об 
административном правонарушении, предусмотренных ст. 6.3 
КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ч.1 ст. 
14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 
требований технических регламентов), ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (на-
рушение порядка ценообразования).

Все материалы об административных правонарушениях на-
правлены в территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Тверской области для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратурой района внесены представления об 
устранении выявленных нарушений закона, которые находятся 
на стадии рассмотрения. В момент проверки продукция с истек-
шим сроком годности снята с реализации. 

Заместитель прокурора района юрист 2 класса 
А.И. Анциферов

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
Прокуратурой Калязинского района совместно с 

сотрудниками полиции Калязинского ОП МО МВД 
России «Кашинский» в рамках антинаркотического 
месячника проведена беседа в форме лекции со сту-
дентами ГБП ОУ «Калязинский колледж» в количе-
стве 123 человека в рамках тематического классного 
часа на тему: «Ответственность  за употребление, 
хранение, изготовление и распространение наркоти-
ческих средств и их аналогов». 

Сотрудниками прокуратуры района представлены 
материалы (анкеты) для проведения анонимного те-
стирования среди студентов учреждения, буклеты и 
плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни. 
Показан видеофильм просветительского характера.

Выступающие ответили на вопросы студентов ГБП 
ОУ «Калязинский колледж». 

В период Всероссийского дня правовой помощи де-
тям сотрудниками прокуратуры Калязинского района 
в ГБОУ СПО «Калязинский колледж им. Н.М. Поле-
жаева», ГБОУ Калязинский детский дом «Родничок» 
организованы лекции на тему: «Права, обязанности и 
ответственность несовершеннолетних», «Конвенция 
о правах ребенка», проведена правовая игра «Знаю 
ли я свои права?», а также  индивидуальное консуль-
тирование среди обучающихся.

Кроме того, воспитанникам ГБОУ «Калязинский 
детский дом» «Родничок» сотрудниками прокуратуры 
Калязинского района доведены основные положения 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей».

В рамках проведения Всероссийского Дня право-
вой помощи прокуратурой района разработаны - па-
мятка по вопросам получения бесплатной юридиче-
ской помощи, буклет по защите прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Заместитель прокурора района 
юрист 2 класса А.И. Анциферов
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Д О К У М Е Н Т Ы
Совет депутатов Нерльского 

сельского поселения
РЕШЕНИЕ 30 сентября 2015г. 

с.Нерль № 109

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Нерльского сель-
ского поселения от 18.11.2014г. № 93 
«О земельном налоге»

В целях приведения решения Совета 
депутатов Нерльского сельского посе-
ления от 18.11.2014г. № 93 «О земель-
ном налоге» в соответствие с главой 
31 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, также в целях 
улучшения положения налогоплатель-
щиков земельного налога, в связи с ро-
стом кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных 
пунктов, в соответствии со статьей 5 п.4 
части 1 Налогового кодекса Совет депу-
татов Нерльского сельского поселения, 
РЕШИЛ:

1. Внести в решения Совета депута-
тов Нерльского сельского поселения от 
18.11.2014г. № 93 «О земельном нало-
ге» следующие изменения:

- в абзаце 2 пункта 2 слова «и физи-
ческих лиц, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями» - исключить;

- абзац 3 пункта 5 – исключить;
- в абзаце 4 пункта 5 слова «и физи-

ческие лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями» - исключить;

- абзац 6 пункта 5 изложить в сле-
дующей редакции: «По итогам налого-
вого периода организации уплачивают 
сумму налога, исчисленную в порядке, 
предусмотренном пунктом 5 статьи 396 
Налогового кодекса РФ. 

Срок уплаты налога - 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом»;

- п.3 изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки в сле-

дующих размерах от кадастровой стои-
мости земельных участков, являющихся 
объектом налогообложения:

Категория земельных участков: а) от-
несенных к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного произ-
водства;

б) ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд

Ставка налога: 0,3 %.
Категория земельных участков: для 

садоводства, огородничества или жи-
вотноводства, а также дачного хозяй-
ства.

Ставка налога: 0,15 %.
Категория земельных участков: За-

нятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и  к 
объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства, приоб-
ретенных (предоставленных) для лич-
ного подсобного хозяйства.

Ставка налога: 0,1%
Категория земельных участков: зе-

мельные участки, предназначенные 
для размещения объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства

Ставка налога: 0,3%
Категория земельных участков: Зе-

мельные участки, предназначенные 
для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-тех-
нического, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок.

Ставка налога: 0,7%
Категория земельных участков: Зе-

мельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслужи-
вания.

Ставка налога: 1,0%.
Прочие земельные участки — 1,5%
2. Настоящее решение вступает в 

силу с момента официального опубли-
кования, и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2015 
года.

Глава Нерльского сельского 
поселения Д.А. Осипов

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02 октября 2015г. г.Калязин № 685

О проведении месячника гражданской обороны
В соответствии с Планом основных мероприятий Калязинского 

района в области гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2015 год и в целях 
дальнейшего развития и совершенствования гражданской обороны, 
ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Провести в период с 02 октября по 02 ноября 2015 года на тер-
ритории Калязинского района месячник гражданской обороны.

2.Утвердить план проведения месячника гражданской обороны в 
Калязинском районе (Приложение 1).

3.Рекомендовать главам администраций поселений, руководите-
лям предприятий, организаций и учреждений Калязинского района:

- организовать выполнение плана проведения месячника граж-
данской обороны;

- принять участие в учениях и тренировках по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также практических ме-
роприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

4.Отделу по делам ГО и ЧС администрации Калязинского района 
(Колмакова В.Б.): - создать рабочую группу по подготовке и проведе-
нию месячника гражданской обороны; - организовать методическое 
руководство проведением месячника гражданской обороны; - итоги 
проведения месячника гражданской обороны рассмотреть на засе-
дании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Калязинского рай-
она в срок до 03.11.2015г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района К.Г. Ильин
Приложение 1 к постановлению главы района от 02.10.2015 

№ 685 - ПЛАН проведения месячника гражданской обороны в Ка-
лязинском районе см. на официальном сайте администрации Ка-
лязинского района Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «По-
становления».

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 ноября 2015г. г.Калязин № 762

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Ка-
лязинский район» «Развитие образования Калязинского райо-
на» на 2014-2016 годы

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в Калязинском районе» и на 
основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ МО «Калязинский 
район», утверждённым Постановлением Администрации Калязин-
ского района от 26.09.2013 г. № 1031, Администрация Калязинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу МО «Калязин-
ский район» «Развитие образования Калязинского района» на 2014-
2016 годы и изложить ее в новой редакции согласно приложения.

2. Контроль за выполнением указанной в пункте 1 Программы 
возложить на заместителя главы администрации Калязинского рай-
она Афанасьеву Т.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин
С приложением к данному постановлению Вы можете позна-

комиться на официальном сайте администрации района Каля-
зин1775.рф в разделе «Документы» - «Постановления».

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 ноября 2015г. г.Калязин № 768

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Ка-
лязинский район» «Муниципальное управление и гражданское 
общество Калязинского района» на 2014-2018 годы», утверж-
денной Постановлением Администрации Калязинского района 
от 03.02.2015г. №101

В соответствии с решением Собрания депутатов Калязинского 
района от 19.05.2008 №460 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Калязинском районе», постановлением Адми-
нистрации Калязинского района от 26.09.2013г. №1031 «О Порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ МО «Калязинский район», Админи-
страция Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Калязинского райо-
на №101 от 03.02.2015г. «О внесении изменений в постановление 
администрации Калязинского района №1477 от 31.12.2013г. «О 
муниципальной программе МО «Калязинский район» «Муниципаль-
ное управление и гражданское общество Калязинского района» на 
2014-2016 годы» (с изменениями №419 от 16.04.2015г., №554 от 
27.05.2014г., №822 от 27.08.2014г., №1050 от 30.10.2014г.) (далее по 
тексту -постановление) следующие изменения:

1.1.В Приложении №1 к постановлению «Паспорт муниципаль-
ной программы МО «Калязинский район» «Муниципальное управле-
ние и гражданское общество Калязинского района» на 2014 - 2018 
годы»

-раздел «Объемы и источники финансирования программы по 
годам её реализации в разрезе подпрограмм», абзац 1, 2 читать в 
следующей редакции

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2014 - 2018 годы – 191306,9 тыс. руб., по годам:

2014 г. – 50499,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 –1508,9тыс. руб.; подпрограмма 2 – 16721,5 тыс. 

руб.; подпрограмма 3 – 1280,2 тыс. руб.; подпрограмма 4 – 1475,3 
тыс. руб.; подпрограмма 5 – 8220,5 тыс. руб.; подпрограмма 6 – 
3559,5 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 17734,0 тыс. руб.;
2015г. –40004,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1147,8 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 12874,3 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1565,7тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1540,0тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 2241,6 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 3072,4 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 17563,0тыс. руб.;
2016 г. – 34170,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1379,2 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 11201,2тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1367,8тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1345,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 882,8 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2801,0 тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 15192,7 тыс. руб.;
2017 г. – 33316,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1328,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10926,4 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1334,3 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1312,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 861.0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2734,1тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 14820.0тыс. руб.;
2018 г. – 33316,1 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 1328,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10926,4 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 1334,3 тыс. руб.;
подпрограмма 4 – 1312,3 тыс. руб.;
подпрограмма 5 – 861.0 тыс. руб.;
подпрограмма 6 – 2734,1тыс. руб.;
Обеспечивающая подпрограмма – 14820.0 тыс. руб.
1.2 Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел I Подпрограмма 1 

«Повышение эффективности деятельности администрации Каля-
зинского района по реализации своих полномочий, решению вопро-
сов местного значения и осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий, переданных в соответствии с законодательством 
на 2014-2018 годы», главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необхо-
димый для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-

зацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности деятель-
ности администрации Калязинского района по реализации своих 
полномочий, решению вопросов местного значения и осущест-
влению отдельных государственных полномочий, переданных 
в соответствии с законодательством на 2014-2018 годы»», со-
ставляет 6691,9 тыс. Руб. Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Повышение эф-
фективности деятельности администрации Калязинского района 
по реализации своих полномочий, решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных государственных полно-
мочий, переданных в соответствии с законодательством на 2014-
2018 годы»», по годам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач, приведены в таблице 1.

1.3. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограмма 
2 «Создание условий для эффективного функционирования си-
стемы органов местного самоуправления Калязинского района» 
главу 3 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-
лизацию подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного 
функционирования системы органов местного самоуправления 
Калязинского района», составляет 62649,8тыс. Руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного 
функционирования системы органов местного самоуправления 
Калязинского района», по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач, приведены в таблице 2.

1.4. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел 5 «Подпрограм-
ма 5 «Обеспечение информационной открытости органов мест-
ного самоуправления Калязинского района и реализация инфор-
мационно-коммуникативных проектов»

1.4.1. главу 2 «Мероприятия подпрограммы», абзац 3 «реше-
ние задачи 2» дополнить следующими Мероприятиями:

д)Мероприятие « Проведение ремонта помещений здания 
под размещение филиала ГАУ "МФЦ"в Нерльском сельском по-
селении»

е)Мероприятие «Организация рекламной деятельности в Ка-
лязинском районе»

1.4.2.главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение информационной 
открытости исполнительных органов муниципальной власти Ка-
лязинского района и реализация информационно-коммуникатив-
ных проектов», составляет 11950.4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 5 «Обеспечение информационной открыто-
сти исполнительных органов муниципальной власти Калязин-
ского района и реализация информационно-коммуникативных 
проектов», по годам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач, приведен в таблице 3.

1.5. Раздел 111 «Подпрограммы», подраздел II Подпрограм-
ма 6 «Социальная поддержка старшего поколения и отдельных 
категорий молодых граждан» главу 3 “Объем финансовых ресур-
сов, необходимый для реализации подпрограммы” изложить в 
новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-
лизацию подпрограммы 6 «Социальная поддержка старшего по-
коления и отдельных категорий молодых граждан»», составляет 
14901,1 тыс. Руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 6 «Социальная поддержка старшего поколе-
ния и отдельных категорий молодых граждан», по годам реали-
зации муниципальной программы в разрезе задач, приведены в 
таблице 1.

1.6. Раздел IV “Обеспечивающая подпрограмма» Подраздел 
I Обеспечение деятельности главного администратора и адми-
нистраторов муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции:

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности глав-
ного администратора муниципальной программы составляет 
80129,7 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспе-
чение деятельности главного администратора муниципальной 
программы по годам реализации муниципальной программы 
приведен в таблице 6.

Расходы на обеспечение деятельности главного администра-
тора муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной 
классификации приведены в приложении 1 к настоящей муни-
ципальной программе.

2.Приложение №2 к муниципальной программе МО «Каля-
зинский район» «Муниципальное управление и гражданское 
общество Калязинского района» на 2014 - 2018 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайте Администрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23 ноября 2015г. г.Калязин № 775

О внесении изменений в постановление администрации 
Калязинского района № 1436 от 30.12.2013 года «Об утверж-
дении муниципальной Программы МО «Калязинский рай-
он «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Калязинского района на 2014-2018гг.» (с изменениями от 
25.02.2014 г. № 182, от 24.04.2014г., от 10.12.2014 г. № 1192, 
от 04.02.2015 г. № 103, от 18.02.2015 г. № 153, от 30.06.2015г. 
№ 493)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-
коном РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муници-
пального образования МО «Калязинский район», постановле-
нием администрации Калязинского района от 26.09.2013 года 
№ 1031, а также на основании Решения Собрания депутатов 
Калязинского района № 92 от 18.11.2015 года, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «МО «Калязинский 
район» «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Калязинского района на 2014-2018 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Калязинского района 30.12.2013 г. № 
1436 (изменениями от 25.02.2014г. №182, от 10.12.2014 г. № 1192, 
от 04.02.2015 г. № 103, от 18.02.2015г. № 153, от 30.06.2015г. № 
493) следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение к постановлению «Об утверждении муници-
пальной программы МО «Калязинский район «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Калязинского района на 
2014-2018гг.» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого зам. главы администрации района Шадрову 
С.А. 3. Настоящее постановление вступает в законную силу со 
дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин
С Приложением к данному Постановлению можно позна-

комиться на официальном сайте Калязин1775.рф в разделе 
«Документы» - «Муниципальные программы».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24 ноября 2015г. г.Калязин № 780

О наделении Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» имени И.Я. Гусева полномо-
чиями Центра тестирования ГТО

В целях исполнения Указа Президента Российской Федера-
ции от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», приказа Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 № 954/1 
«Об утверждении порядка создания центров тестирования по 
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культу-
ры и спорта и положения о них», Распоряжения Правительства 
Тверской области от 29.09.2015г. № 485-рп, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить полномочиями Центра тестирования Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» в МО «Калязинский район»  Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» имени И.Я. Гусева

2. Поручить заведующей МОУО Калязинского района (Герасимен-
ко Л. В.):

2.1 Создать в структуре учреждения МБОУ ДО «ДЮСШ» им. И.Я. 
Гусева подразделение по обеспечению деятельности тестирования 
ГТО.

2.2 Внести соответствующие изменения в учредительные докумен-
ты МБОУ ДО «ДЮСШ» имени И.Я. Гусева.

3. Разработать и утвердить Положение о Центре тестирования и 
внести изменения в должностные обязанности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Калязинского района, зав.отде-
лом по делам  культуры, молодёжи и спорта Афанасьеву Т.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию или размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Ад-
министрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2015г. г.Калязин № 781
О создании балансовой комиссии по подведению итогов фи-

нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий Калязинского района

В целях проведения анализа эффективности организационно-
управленческой и финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Калязинского района за отчетный 
период, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления", Уставом Калязинского района, положением "О порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений Калязинского района", утвержденным ре-
шением Собрания депутатов Калязинского района от 25.05.2007 N 4, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать Балансовую комиссию по подведению итогов финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий Калязинского района (далее - Балансовая комиссия) и утвердить 
состав Балансовой комиссии согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Балансовой комиссии по подведению 
итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий Калязинского района согласно приложению 2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Администрации 
Калязинского района и на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава района К.Г. Ильин

Приложение N 1 к Постановлению Главы Калязинского района от 
25 ноября 2015 г. N 781

СОСТАВ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА

Председатель комиссии - Глава Калязинского района Ильин К.Г. 
Заместитель председателя - Первый зам. главы Шадрова С.А. 

Секретарь комиссии - гл. специалист КУМИ Световидова О.А.
Члены комиссии:
Зам. главы, начальник Финансового управления администрации 

Калязинского района Будина Г.А.
Председатель комитета по экономике и прогнозированию Орлова 

И.И.
Зам. главы, начальник одела ЖКХ, транспорта и связи Харабажиу 

Н.А.
Председатель КУМИ Чигринская Г.А.
Зам. зав. юридическим отделом Бондаренко С.И.
Председатель Собрания депутатов Калязинского района Казакова 

Т.В.
Начальник отдела бух. учета и отчетности финансового управле-

ния Евграфова С.В.

Положение о Комиссии смотрите на официальном сайте Админи-
страции Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Докумен-
ты».

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» ноября 2015г. г. Калязин № 772
Об установлении дополнительных оснований признания без-

надежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по местным налогам по городскому 
поселению г.Калязин.

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Городское поселение 
город Калязин» Тверской области, в целях снижения объема невоз-
можной к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить следующие дополнительные основания признания 
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам физических лиц по земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц:

1.1. наличие недоимки в сумме, не превышающей 100 рублей, срок 
взыскания которой в судебном порядке истек, а также начисленной на 
эту сумму задолженности по пеням и штрафам;

1.2. вынесение судебным приставом-исполнителем постановления 
об окончании исполнительного производства и возвращение взыска-
телю исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 
3,4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года№ 
229-ФЗ « Об исполнительном производстве», но не ранее истечения 
срока, установленного для предъявления исполнительных докумен-
тов к исполнению;

1.3. наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у 
умерших или объявленных умершими физических лиц, наследники 
которых не вступили в право наследования в установленный срок;

1.4. наличие задолженности по уплате пеней, срок взыскания кото-
рой в судебном порядке истек, при отсутствии недоимки, на которую 
они начислены.

2. Документами, подтверждающими наличие дополнительных ос-
нований,     предусмотренных частью 1 настоящей статьи, являются:

2.1. справка налогового органа о суммах недоимки и задолженно-
сти по пеням и штрафам при наличии обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктами 1-3 части 1 настоящей статьи;

2.2. копия постановления судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыска-
телю исполнительного документа - при наличии обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 2 части 1 настоящей статьи;

2.3. сведения о факте регистрации акта гражданского состояния о 
смерти физического лица, предоставляемые органами записи актов 
гражданского состояния, или копия свидетельства о смерти физиче-
ского лица или копия решения суда об объявлении физического лица 
умершим – при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 
части 1 настоящей статьи.

3.Решение о признании безнадежными к взысканию и списании 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам физических лиц по 
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц принима-
ется налоговым органом по месту учета физического лица.

4.Рекомендовать Межрайонной ИФНС России №4 по Тверской 
области ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направлять сведения о принятых решениях 
по списанию безнадежной к взысканию недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам по городскому поселению 
г.Калязин в Финансовое управление администрации Калязинского 
района.

5.Настоящие Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
администрации Калязинского района в сети Интернет.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин
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Д О К У М Е Н Т Ы
ИНФОРМАЦИЯ

Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский рай-
он» по результатам контрольного мероприятия «Про-
верка законности и результативности использования 
бюджетных средств, выделенных на предоставление 
субсидии на выполнение муниципального задания 
МАУ «Районный дом ремесел». Выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности по принося-
щей доход деятельности». 

Контрольно-счетной палатой МО «Калязинский район» в соответствии 
со статьями 157, 265, 270 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9  Федерально-
го закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 8 Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Калязинский район», утвержденного 
решением Собрания депутатов Калязинского района от 29.09.2011 № 383, 
пунктом 3 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Калязинский район» на 2015 год, утвержденного 
распоряжением Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Калязинский район» от 15.12.2014г. №32, распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Калязинский 
район» о проведении контрольного мероприятия от 30.07.2015г № 26 про-
вела контрольное мероприятие «Проверка законности и результативно-
сти использования бюджетных средств, выделенных на предоставление 
субсидии на выполнение муниципального задания МАУ «Районный дом 
ремесел». Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по 
приносящей доход деятельности». 

Цели контрольного мероприятия: 
Цель 1: осуществление контроля за законностью, результативностью ис-

пользования средств бюджета, выделенных на предоставление субсидии 
на выполнение муниципального задания МАУ «Районный дом ремесел». 

Критерии оценки: достижение значений показателей результативности, 
по сравнению с плановыми.                  

Цель 2: Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по 
приносящей доход деятельности. 

Критерии оценки: достижение значений показателей результативности, 
по сравнению с плановыми.                  

Объект контроля: Муниципальное автономное учреждение «Районный 
дом ремесел».

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприя-
тия: Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприя-

тия: 1252,9 тыс. руб. (в том числе субсидии на выполнение муниципально-
го задания 787,3 тыс.руб., приносящая доход деятельность (собственные 
средства учреждения 465,6 тыс. руб.)

По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено 
следующее:

Предмет деятельности МАУ «Районный дом ремесел» - выполнение 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Создание 
условий для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района».

При проверке установлены следующие недостатки и нарушения:
Не проведена уведомительная регистрация коллективного договора 

МАУ «РДР» в Главном управлении по Труду и занятости населения по 
Тверской области. 

Коллективным договором определено, что оплата отпуска Работникам 
производится не позднее, чем за день до его начала.

В муниципальном задании, в разделе 2.1 «Показатели оценки качества 
муниципальной услуги», в табличной части «Планируемое значение», от-
ражены показатели на 2013-2015 годы, следовало на текущий финансовый 
год и плановый период, т.е. 2014-2016гг.., не определены условия и поря-
док досрочного прекращения муниципального задания.

Отчет о выполнении муниципального задания содержит не все показа-
тели, утвержденные в муниципальном задании, что не позволяет дать точ-
ную оценку достигнутым результатам.  В отдельных показателях плановые 
значения не соответствуют плановым значениям муниципального задания, 
что искажает конечный результат. Плановый и фактический показатель 
стоимости оказания муниципальной услуги не соответствуют плановому 
показателю муниципального задания и фактическому показателю.

Имеет место разночтение текста учетной политики и ее приложений, а 
именно в Приложении 8 к учетной политики (график документооборота) 
срок предоставления авансового отчета по подотчетным суммам на хозяй-
ственные и другие расходы установлен 10 рабочих дней, а тексте приказа 
30 календарных дней.

По авансовым отчетам №000000001 и № 000000002 от 23.06.2014г. воз-
врат неиспользованных подотчетных сумм, 118,60 руб. и 118,60 руб. соот-
ветственно, осуществлен только 23.07.2014г. (приходные кассовые ордера 
№00000012 и №00000013), следовало в течении 3 дней со дня выхода на 
работу. В этих же авансовых отчетах не отражены должности подотчетных 
лиц.

Продолжительность рабочего времени, (согласно табеля учета рабочего 
времени) совместителя, превышает половину месячной нормы рабочего 
времени. Факта излишне начисленной заработной платы не установлено. 

В приложение 2 (Правила внутреннего трудового распорядка») Коллек-

тивного договора Учреждения внесены изменения, а именно: «Установить 
еженедельный двухдневный отдых воскресенье и понедельник с 1 октября 
2014 года». Однако, в нарушение данной нормы, табель учета рабочего 
времени составлен в соответствии с прежним трудовым распорядком (дан-
ное нарушение на правильности начисления заработной платы не отраз-
илось). 

Учреждение использует не унифицированную форму расчетно-платеж-
ной ведомости.

Распоряжением Главы Калязинского района от 10.07.2013г. №451 в 
оперативное управление МАУ «Районный дом ремесел» было передано 
нежилое помещение №2. Акт о приеме-передаче зданий (сооружений) к 
проверке представлен не был, право оперативного управления не оформ-
лено в органе, осуществляющем государственную регистрацию в едином 
государственном реестре.

Имеет место отвлечение денежных средств из хозяйственной деятель-
ности Учреждения, а именно  дебиторская задолженность по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование 11387,58 руб. (в т.ч. 11 
202,72 руб. - 2,9%, что составляет 43,96% от общей суммы начисленных 
страховых взносов за год и 184,86 руб.- 0,3%). 

Журнал операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками № 4 
распечатан не за каждый месяц 2014 года, а нарастающим итогом за год, 
с общей подборкой первичных документов (исправлено в ходе проверки).

Перед составлением годовой отчетности не была проведена инвента-
ризация обязательств (расчетов с поставщиками и подрядчиками). Акты 
сверок взаимных расчетов отсутствуют.

 Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка за-
конности и результативности использования бюджетных средств, выделен-
ных на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания 
МАУ «Районный дом ремесел». Выполнение плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности по приносящей доход деятельности» утвержден реше-
нием Собрания депутатов Калязинского района от 21.10.2015г.  №86.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направ-
лен Главе Калязинского района. 

В адрес директора МАУ «РДР» направлено представление с целью 
устранения выявленных нарушений.

В адрес отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Калязинского района направлено информационное письмо.

О принятых и предполагаемых к принятию, по результатам рассмотре-
ния представления, решениях и мерах МАУ «Районный дом ремесел» уве-
домил в письменной форме Контрольно-счетную палату МО «Калязинский 
район» в установленный срок.

Председатель КСП МО «Калязинский район» Т.Ю. Садова

НА СОБРАНИИ 
ДЕПУТАТОВ

18 ноября 2015 года состоялось внеоче-
редное пятнадцатое заседание Собрания де-
путатов Калязинского района пятого созыва. 
Повестка дня состояла из двух вопросов.

Первым вопросом депутаты внесли изменения и до-
полнения в бюджет Калязинского района на 2015 год.

Вторым вопросом принято решение «О принятии 
от сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования «Калязинский район», части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений органами местного самоуправления МО 
«Калязинский район».

В разделе «Разное» депутаты смогли задать интере-
сующие вопросы заместителям главы администрации 
Калязинского района, присутствующим на заседании. 

Председатель Собрания депутатов 
Т. В. Казакова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

18 ноября 2015 г. г. Калязин № 93
О принятии от сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Калязинский 
район», части полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений органами местного 
самоуправления МО «Калязинский район».

В связи с обращением органов местного самоуправ-
ления поселений и решением Совета депутатов Старо-
бисловского сельского поселения №114 от 06.11.2015 
года, решением Совета депутатов Алферовского 
сельского поселения №122 от 28.10.2015 года, реше-
нием Совета депутатов Семендяевского сельского 
поселения № 105 от 11.11.2015 года, решением Со-
вета депутатов Нерльского сельского поселения №112 
от 29.10.2015 года о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
поселения органам местного самоуправления муници-
пального образования «Калязинский район» и в соот-
ветствии со ст. 15 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Со-
брание депутатов Калязинского района, РЕШИЛО:

1. Принять от органов местного самоуправления 
Старобисловского сельского поселения  на период 01 
января 2016 года по 31 декабря 2016 года часть полно-
мочий по решению следующих вопросов местного зна-
чения сельских поселений:

Составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения и осуществление контроля за 
его исполнением, составление отчета об исполнении 
бюджета поселения;

владение, пользование, распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сель-
ского поселения;

организация в границах сельского поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов сельского поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

обеспечение проживающих в сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твер-

дых коммунальных отходов 
выдача разрешений на строительство (за исклю-

чением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства, 
расположенных на территории сельского поселения; 
резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах сельского поселения для муниципальных 
нужд; осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения; осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселений  от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

содействие в  развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

подготовка и утверждение градостроительных пла-
нов земельных участков на территории сельского по-
селения.

2. Принять от органов местного самоуправления Ал-
феровского сельского поселения на период 01.01.2016 
года по 31 декабря 2016 года часть полномочий по ре-
шению следующих вопросов местного значения сель-
ских поселений:

Составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения и осуществление контроля за 
его исполнением, составление отчета об исполнении 
бюджета поселения;

владение, пользование, распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сель-
ского поселения;

организация в границах сельского поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

обеспечение проживающих в сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства, 
расположенных на территории сельского поселения; 
резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах сельского поселения для муниципальных 
нужд; осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения; осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселений  от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

содействие в  развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

подготовка и утверждение градостроительных пла-
нов земельных участков на территории сельского по-
селения.

3. Принять от органов местного самоуправления 
Нерльского и Семендяевского сельских поселений на 
период 01.01.2016 года по 31 декабря 2016 года часть 
полномочий по решению следующих вопросов местно-
го значения сельских поселений:

Составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения и осуществление контроля за 
его исполнением, составление отчета об исполнении 
бюджета поселения;

владение, пользование, распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сель-

ского поселения;
организация в границах сельского поселения элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

обеспечение проживающих в сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фон-
да, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов 

выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства, 
расположенных на территории сельского поселения; 
резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах сельского поселения для муниципальных 
нужд; осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения; осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселений  от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства;

подготовка и утверждение градостроительных пла-
нов земельных участков на территории сельского по-
селения.

3. Главе Калязинского района заключить соответ-
ствующие соглашения с Администрациями сельских 
поселений на срок с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016г.

4. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016г., за 
исключением пункта 3 настоящего решения, который 
вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ

18 ноября 2015г. г. Калязин № 92
О внесении изменений и дополнений в решение 

Собрания депутатов Калязинского района «О бюд-
жете Калязинского района  на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» № 32 от 30.12.2014 с 
изменениями № 52 от 20.02.2015, № 66 от 30.04.2015, 
№ 70 от 27.05.2015, № 76 от 17.08.2015, № 84 от 
21.10.2015

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального обра-
зования «Калязинский район», Собрание депутатов 
Калязинского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Калязин-
ского района от 30.12.2014 № 32 «О бюджете Калязин-
ского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

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

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Калязинского района (далее – районный бюджет) на 
2015 год: 

1) общий объем доходов районного бюджета в сум-
ме 426 008,4 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 461 016,6 тыс.руб.; 3) дефицит районного бюджета 
в сумме 35 008,2 тыс.руб.

«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2015 году в сумме 274 422,8 
тыс.руб., в 2016 году в сумме 142 228,8 тыс.руб., в 2017 
году в сумме 141 320,9 тыс.руб.».

1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Калязинского района, на 2015 год в сум-
ме 2 888,5 тыс.руб., на 2016 год в сумме 2 729,0 тыс.
руб., на 2017 год в сумме 2 662,1 тыс.руб. согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.».

1.3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муни-

ципального дорожного фонда МО «Калязинский рай-
он» на 2015 год в сумме 22 481,8 тыс.руб., на 2016 год 
в сумме 11 377,6 тыс.руб., на 2017 год в сумме 10 644,6 
тыс.руб.».

1.4. Дополнить статьей 10.1. следующего содержа-
ния: «Статья 10.1.

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам 
поселений Калязинского района на 2015 год в сумме 
400,0 тыс.руб.

2. Определение условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский 
район» бюджетам поселений Калязинского района осу-
ществляется в соответствии с порядком согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» 
бюджетам поселений Калязинского района на 2015 год 
согласно приложению 15 к настоящему решению.».

1.5. Пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Калязинского района  на 1 января 2016 
года в размере 5 000,0 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 2015 год в сумме 94 493,8 
тыс.руб. Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Калязинского района на 2015 
год в сумме 750,0 тыс.руб.».

1.6. Изложить в новой редакции следующие прило-
жения: Приложение № 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета Калязинского района на 2015 и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета 
Калязинского района по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 7 «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета Калязинского района по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

Приложение № 8 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета Калязинского района на 2015 и на плано-
вый период 2016 и 2017 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 2015 и на 
плановый период 2016 и 2017 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 2015 и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов»;

Приложение № 12 «Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств Калязинского района, на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

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

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

С приложениям к данному решению Вы можете 
познакомиться на официальном сайте администра-
ции Калязинского района Калязин1775.рф в разде-
ле «Органы власти» - «Собрание депутатов» - «Нор-
мативные документы»
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Д О К У М Е Н Т Ы
Итоги публичных слушаний по проекту решения по внесению изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования «Городское 
поселение город Калязин» Тверской области

Публичные слушания организованы Советом депутатов городского поселения город Калязин в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городское по-
селение город Калязин», утвержденным решением Совета депутатов городского поселения г. Каля-
зин № 102 от 17 августа 2007 года. Слушания проводились 20 ноября 2015 года по адресу: Тверская 
область, г. Калязин, ул. Центральная,д 1 (малый зал администрации района).

Заслушав выступление заведующего юридическим отделом администрации Калязинского района 
Румянцевой С.В., от участников публичных слушаний замечаний, предложений и дополнений по 
проекту решения по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Го-
родское поселение город Калязин» Тверской области не поступило.

Председатель городского поселения г. Калязин Л.В. Малярова

Совет депутатов городского поселения город Калязин
РЕШЕНИЕ 24 ноября 2015г. г.Калязин № 119

О заключении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля за исполнением бюджета поселения.

В связи с необходимостью обеспечения внешнего муниципального контроля за исполнением 
местного бюджета поселения, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Совет депутатов городского поселения г.Калязин РЕШИЛ:

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа поселения по внешнему муниципаль-
ному финансовому контролю Контрольно-счетной палате МО «Калязинский район» на период с 
01.01.2016г. по 31.12.2016г., а именно:

-осуществление внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджета поселения,
-осуществление контроля за законностью, рациональностью и эффективностью использования 

бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями,
-осуществление экспертизы проекта бюджета поселения,
-осуществление экспертизы проектов иных муниципальных правовых актов поселения на пред-

мет их соответствия бюджетному законодательству,
-осуществление контроля за законностью и эффективностью управления и использования муни-

ципальной собственности,
-другие полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными за-

конами, законами тверской области, уставом муниципального образования «Городское поселение 
г.Калязин» и нормативными правовыми актами поселения.

2. Главе городского поселения г.Калязин заключить соответствующее Соглашение с Собранием 
депутатов Калязинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
Глава городского поселения город Калязин, председатель Совета депутатов 

Л.В. Малярова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г.КАЛЯЗИН
РЕШЕНИЕ «19» ноября 2015г. г.Калязин № 117

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 
г.Калязин "О бюджете городского поселения г.Калязин на 2015 год" от 29.12.2014г. №100 с 
изменениями от 18.02.2015г. №105, от 07.04.2015 г. №106, от 29.04.2015г. №107, от 17.08.2015г. 
№111, от 20.10.2015г. №114

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Городское поселение г.Калязин», Совет депу-
татов городского поселения г.Калязин решил:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения г.Калязин на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 52 996,25 тыс.руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 54 496,25 тыс.руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 500 тыс.руб.»
2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в 2015 году в сумме 52 644,40 тыс.руб.»
3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить на 2015 год в составе расходов бюджета городского поселения г.Калязин на 2015 год 

иные межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного самоуправления 
переданных им отдельных полномочий городского поселения г.Калязин в сумме 25 753,70 тыс.руб. 
согласно приложению 9 к настоящему решению.»

4. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: «Установить предельный объем муници-
пального долга городского поселения г.Калязин на 2015 год в сумме 51 954,40 тыс.руб»

5. Внести изменения и дополнения согласно приложениям к настоящему решению:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения г.Калязин 

на 2015 год»;
Приложение №5 «Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения г.Калязин по группам, 

подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов поселе-
нии на 2015 год»;

Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения 
г.Калязин по разделам и подразделам классификации расходов на 2015 год»;

Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  городского поселения г.Калязин 
на 2015 год»;

Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского поселения 
г.Калязин по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год»;

Приложение № 9 «Межбюджетные трансферты на осуществление районным органом местного 
самоуправления переданных им отдельных полномочий городского поселения г.Калязин на 2015 
год» 6. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава городского поселения г.Калязин Л.В. Малярова

С приложениями к данному Решению Вы можете познакомиться на официальном сайте 
Администрации Калязинского района Калязин1775.рф в разделе «Муниципальные образова-
ния» - «Город Калязин» - «Нормативные документы».

ЦИТИРУЯ ЕЖЕГОДНОЕ 
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

Предлагаем Вашему вниманию выдержки 
из Послания К.Г. Ильина на 2016 год по от-
дельным направлениям работы.

Жилищные вопросы.
Одной из наиболее серьезных проблем в России явля-

ется жилищный вопрос. Значительная часть населения 
страны испытывает потребность в улучшении жилищных 
условий, а то и в приобретении хоть какого-то собствен-
ного жилья.

По состоянию на начало 2015 года на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в Калязинском районе 
состоят всего 524 семьи, из них: в городе - 374 семьи, в 
Алферовском сельском поселении - 42 семьи, в Нерль-
ском поселении - 64 семьи, в Старобисловском поселении 
- 29 семей, в Семенддяевском поселении - 15 семей.

Согласно Жилищному кодексу РФ, по договорам со-
циального найма жилые помещения предоставляются 
малоимущим гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в жилых помещениях и иным ка-
тегориям граждан, в установленном законами порядке. 
Однако, учитывая в целом невысокий уровень жизни и за-
предельные цены на квартиры, в категорию малоимущих 
попадает значительный процент граждан.

Задача обеспечения жильем малоимущих граждан ре-
шается путем реализации органами местного самоуправ-
ления определенных жилищным законодательством пол-
номочий, к которым можно отнести следующие:

- установление размера дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда;

- признание граждан малоимущими;
- ведение в установленном порядке учета малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

- строительство жилых помещений для малоимущих 
граждан;

- предоставление в установленном порядке малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

Строительство, транспорт, связь.
По темпам строительства жилья наш район в числе яв-

ных лидеров в Тверской области. При этом важно усилить 
приоритетное направление в области жилищной политики 
– увеличение объемов строительства доступного мало-
этажного, социального жилья.

В декабре этого года ожидается переселение 141 че-
ловека (это 59 семей) в новостройки по ул. Пухальского 

д.22/25 и ул. Шорина, д.49в. Сейчас работы на этих объ-
ектах завершаются. По информации Министерства стро-
ительства Тверской области, данные дома на уровне 
Тверской области являются одними из лучших по качеству 
строительства. Благоустройство всех построенных домов 
— это задача ближайшего будущего. 

Началась реализация третьего этапа программы пере-
селения из аварийного и ветхого жилья, в рамках которой 
ожидается переселить 82 человека, это 35 семей, в ново-
стройку по ул.Тверская д.9. Работы на объекте начаты. К 
концу 2016 года   программа переселения по тем домам 
города, которые были признаны аварийными, будет завер-
шена. 

В сельских поселениях программа завершится в 2017 
году, будет идти работа в Алфёровском и Нерльском по-
селениях. 

При поддержке Представительства Тверской области 
в г.Москва и Фонда содействия развитию жилищно-стро-
ительных кооперативов, в Калязине начата реализация 
«пилотного» проекта по строительству жилья эконом.
класса - 44-квартирного жилого дома по ул. С.-Щедрина. 
Ориентировочная стоимость 1 кв. м. составляет 25 тыс.
руб. Планируемый срок завершения строительства жи-
лого дома, в котором 
предусмотрена уста-
новка индивидуального 
отопления и проведение 
отделочных работ, – ко-
нец 2016 года. С этой 
целью в городе создан 
жилищно-строительный 
кооператив (ЖСК) «Ра-
дужный». Просьба к чле-
нам ЖСК - внимательнее 
вести эту работу, не пла-
тить деньги вперёд стро-
ительных работ, а только 
по факту строительства.

В городе завершается 
строительство двух мно-
гоквартирных домов на 
ул. Ленина. Коммерче-
ское жильё будет стро-
иться и в следующем 
году.

Необходимо предус-
мотреть средства в районном бюджете на софинасиро-
вание участия в программе по обеспечению жильем мо-
лодых семей, обеспечение жильем многодетных семей 
и других категорий граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. В полном объеме исполнить государ-
ственные полномочия по обеспечению жильем детей-си-
рот и детей оставшихся без попечения родителей. В 2016 
году мы должны обеспечить жильём 11 человек из данной 
категории. Необходимо формировать земельный участок 
и строить новое жильё, так как вторичный рынок иссяк. 

В этом году программа капитального ремонта много-
квартирных домов заработала, но не столь быстрыми 
темпами, как хотелось бы. Нам удалось включить 5 домов 
в план капремонта по краткосрочной программе уже на 
этот год. До конца этого года будет проведён капремонт 
кровель этих многоквартирных пятиэтажных домов. Важно 
ответственным специалистам и жителям следить за ходом 
ремонта, качеством работ.

На 2016 год вновь подана заявка на проведение 
работ в следующих 19-ти домах: ул.Волжская д.41, 
ул.Декабристов д.3, ул.Декабристов д.3а, ул.Декабристов 
д.9, ул.Дзержинского д.17а, ул.Заводская д.3, ул.Зеленая 
д.2, ул.Индустриальная д.7, ул.Коминтерна д.19/28, 
ул.Коминтерна д.32, ул.Комнтерна д.32а, ул.Коминтерна 
д.39, ул.Коминтерна д.58/17, ул.Коминтерна д.74, 
ул.Коммунистическая д.23а, ул.К.Маркса д.32, 
ул.Тургенева д.16/29, ул.Тургенева д.19, ул.Тургенева 
д.25/17. Это также будет пока только ремонт кровель.

В целях обеспечения местных жителей, в т.ч. нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, земельными 
участками под ИЖС нужно координировать работу по соз-

данию жилищных строительных кооперативов.

По линии транспортного обслуживания населения не-
обходимо сохранить все существующие городские и вну-
трирайонные маршруты пассажирских перевозок, в т.ч. 
социальные. Организовать дополнительные маршруты, в 
т.ч. по городу до вновь созданных жилых микрорайонов, 
«Ледового дворца». В целях обновления автобусного пар-
ка запланировать приобретение хотя бы одного 1 автобу-
са в год. 
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ПОЗВОНИТЕ ЭНЕРГЕТИКАМ
ОАО «МРСК Центра» 

Позвонив по этому номеру, можно: 
уточнить информацию по плановым и 
аварийным отключениям электроэнер-
гии; сообщить о фактах хищения элек-
троэнергии и энергооборудования; по-
лучить консультацию, оставить отзыв.

Единый бесплатный номер энергети-
ков: 8-800-50-50-115.

Кроме того, информация о пла-
новых отключениях электроснаб-
жения ежемесячно размещается на 
сайте компании www.mrsk-1.ru. Бан-
нер-ссылка на данный сайт разме-
щена на сайте администрации Каля-
зинского арйона в разделе ЖКХ. Уважаемые читатели!

Газета «Вестник Администрации 
Калязинского района имеет 

электронную версию на 
официальном сайте администрации 

Калязинского района по адресу 

калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -

ТОГДА ЗВОНИ В ЕДДС:
2-31-97 или 

8-919-052-82-13

Уважаемые калязинцы! 
Напоминаем вам о том, что в городе работает Центр «Мои До-

кументы», в котором можно легко и доступно получить государ-
ственные и муниципальные услуги.

Калязинский центр «Мои Документы» предоставляет широкий спектр услуг на все слу-
чаи жизни. Нужно получить лицензию или зарегистрировать фирму, получить субсидию 
или задекларировать доходы, получить материнский капитал или паспорт - все эти и 
многие другие услуги теперь можно оформить в центре «Мои Документы» БЕСПЛАТ-
НО (кроме гос.пошлины). 

За это лето сотни жителей уже воспользовались услугами Центра. Сюда приходят как 
за консультациями, так и непосредственно оформить необходимые документы. Большое 
количество дел оформляется по госуслугам, связанным с регистрацией прав на недви-
жимое имущество, по кадастровому учёту недвижимого имущества и другим видам ус-
луг. Всего же их здесь можно оформить более 180. 

Добраться до Калязинского филиала ГАУ «МФЦ» очень просто, ведь он находится в 
центре города. Новый центр оборудован всем необходимом, чтобы люди чувствовали 
себя комфортно: удобной системой электронной очереди, пунктом бесплатного доступа 
к порталу «Госуслуги», детским уголком, подъемником для инвалидов. Грамотные и веж-
ливые сотрудники центра не оставят без ответа ни один вопрос. 

Кроме того, удобный график работы позволяет обратиться за услугой вечером (до 
20.00) или в субботу. На сайте МФЦ действует электронная запись.

Центр «Мои Документы» находится по адресу: г. Калязин, ул. Комин-
терна, д. 77 (правый вход). Режим работы: в будние дни с 8:00 до 20:00, в 
субботу - с 9:00 до 14:00, без перерыва на обед, воскресенье - выходной. 

Телефон: 8 (48249) 23-112. 
Обращайтесь за услугами!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В медицинском центре г.Кашина, расположенном на въезде в больницу, 

проводится обследование на компьютерном томографе фирмы «Филипс»: 
головы, позвоночника, костей, суставов; легких, бронхов, трахеи, средо-
стения - это диагностика бронхитов, пневмоний, опухолей туберкулеза, 
эмфиземы и других поражений легочной ткани и грудной полости. Также 
проводится компьютерная томография органов брюшной полости - это ди-
агностика заболеваний печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
селезенки, забрюшинного пространства, почек, мочеточников, мочевого 
пузыря. В центре ведут прием высококвалифицированные врачи: невролог, 
рефлексо-терапевт, травматолог-ортопед. 

С 22 ноября - отоларинголог, гинеколог, уролог из г.Твери. 
С 16 ноября будет проводится забор крови на все виды анализов ежеднев-

но по будням с 9 до 11 часов.
Справки и запись по телефону: 8-915-703-06-46.

ПОЛЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
18 ноября на базе МБУ «Центр поддержки предпринимательства Калязинского 

района» состоялось очередное мероприятия для предпринимателей. Главной те-
мой встречи стала защита прав предпринимателей в рамках осуществления надзора за 
исполнением законодательства о защите прав предпринимательской деятельности. По 
данному вопросу выступил Заместитель прокурора Калязинского района А.И.  Анцифе-
ров.

В своем выступлении он довел до представителей малого бизнеса основные положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля" и сложившуюся практику на территории Каля-
зинского района. Так, одним из оснований для проведения проверок являются жалобы 
граждан, поступающие в Прокуратуру района. Большая часть поступивших жалоб каса-

ется приобретения некачественного товара, получения некачественных услуг, а также 
нарушения  норм трудовых отношений. Заместитель Прокурора обратил особое внима-
ние присутствующих на недопущение таких нарушений, как невыплата заработной пла-
ты, принятие на работу без оформления трудовых договоров. 

Далее, директор Центра поддержки предпринимательства А.А. Чижевская  рассказала 
присутствующим об услугах, оказываемых Центром. Это помощь в регистрации ИП, юри-
дического лица, подготовки бизнес-планов, формирования и сдачи отчетности в нало-
говые органы, Пенсионный фонд, подготовка документов для участия в областных кон-
курсах поддержки, содействие в получении кредита в Фонде содействия кредитованию, 
помощь по участию в торгах, получение эл.ключей и многое другое. 

О работе нового банковского учреждения — операционного офиса АО «РУНА-БАНК» 
рассказала управляющая И.Л. Фалина. Офис оказывает полный спектр услуг и ориенти-
рован на работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Это 
особенно актуально в свете закрытия отдела по обслуживанию юридических лиц в допо-
фисе Сбербанке г. Калязина и закрытия офиса Россельхозбанка. 

В завершение встречи, первый заместитель главы администрации района С.А. Шадро-
ва, проинформировала присутствующих о действующей Программе поддержки малого 
и среднего бизнеса на территории Калязинского района, о государственных мерах под-
держки, а также о мерах принимаемых Администрацией района, направленных на со-
действие развитию бизнеса — это «замораживание» коэффициента (к2) по «вмененке», 
пересмотр ставок земельного налога в связи с резким ростом кадастровой стоимости 
земли, уменьшение коэффициента социально-экономических особенностей, используе-
мого при расчете арендной платы на землю. 

В ходе мероприятия представители малого бизнеса получили ответы на все интересу-
ющие вопросы.

По данным Центра поддержки предпринимательства района

Полезная информация 
для жителей многоквартирных домов

Перечень работ и услуг, входящих в плату за содержание жилья, вклю-
чает в себя:

Осмотр имущества дома ответственными лицами из организаций, отвечающих за без-
опасность здоровья и жизни жильцов многоквартирного дома в соответствии с пунктом 
13 ст. 154 Жилищного Кодекса РФ.

Обеспечение освещенности всех помещений в доме, предназначенных для общего 
пользования;

Обеспечение уборки и санитарно-гигиенических мероприятий в помещениях общего 
пользования, а также на территории земельного участка, прилегающего к многоквартир-
ному дому, который входит в состав общего имущества;

Обеспечение температурного режима и норм влажности в помещениях общего пользо-
вания в соответствии с нормами и правилами российского законодательства;

Обеспечение норм пожарной безопасности в многоквартирном доме;
Обеспечение своевременного вывоза жидких и твердых бытовых отходов и мусора с 

территории дома;
Обеспечение сезонной эксплуатации объектов благоустройства в многоквартирном 

доме, которые входят в состав общего имущества дома;
Обеспечение текущего ремонта в многоквартирном доме.
Вышеуказанный список является лишь основной (главной) частью услуг, которые долж-

ны предоставляться 
жильцам многоквар-
тирного дома по статье 
оплаты за содержа-
ние жилья. С полным 
перечнем услуг и под-
пунктами этого списка 
можно подробно озна-
комиться в статье 154 
Жилищного Кодекса 
РФ.

В список услуг по 
содержанию обще-
го имущества могут 
вноситься некоторые 
изменения и дополне-
ния, принимаемые на общем собрании жильцами многоквартирного дома в присутствии 
представителей управляющей компании.

Весь перечень работ должен быть прописан в договоре с управляющей компанией, 
так как выполнять работы управляющая компания будет именно согласно заключенного 
договора.

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

МБУ «ЖКХ
КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА» 

оказывает следующие услуги: 
сбор, вывоз мусора;

услуги автовышки, автокрана; 
предоставление 

грузового автотранспорта, 
трактора с телегой, 

валка деревьев.
г. Калязин, 

пр-д Володарского, д. 11
Телефоны: (8-48-249) 2-31-65, 

2-31-70, 8-930-179-00-87.
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