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НОВОСТИ РАЙОНА
Продлены полномочия председателя 

Калязинского районного суда
Как сообщили в пресс-службе Калязинского район-

ного суда, Указом Президента Российской Федерации 
от 07 декабря 2015 года № 600, председателем Каля-
зинского районного суда Тверской области на второй 
шестилетний срок полномочий назначена Чистохина 
Елена Сергеевна.

Администрация Калязинского района поздравляет 
Елену Сергеевну с назначением и искренне желает 
успешной профессиональной деятельности, справед-
ливых решений, добрых взаимоотношений с коллега-
ми и коллективом суда, с другими районными служ-
бами и организациями. Надеемся на продолжение 
плотного взаимодействия в вопросах профилактики 
правонарушений и отстаивания законности на терри-
тории нашего района. 

НОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ НАЧАТ
30 ноября в администрации Калязинского района состоялось организационное 

заседание Территориальной избирательной комиссии Калязинского района в но-
вом составе. На заседание были приглашены Глава района Константин Ильин и 
секретарь избирательной комиссии Тверской области Валентина Быкова. 

Открыла встречу новый председатель ТИК района Марина Емельянова. Она предста-
вила всех членов комиссии и кратко охарактеризовала предстоящую в 2016 году работу, 
когда предстоит проведение нескольких избирательных компаний разных уровней: вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, Губернатора Тверской 
области и депутатов Законодательного Собрания региона, а также местные выборы в 
представительные органы поселений района. 

Со словами благодарности за качественную многолетнюю работу в адрес членов ко-
миссии, работавшей в прошлые годы, обратился Константин Ильин. Он отметил, что 
работа ТИК нашего района всегда отличалась высоким профессиональным уровнем, 
велась в соответствии с выборным законодательством без нарушений. В избирательных 
кампаниях последних лет калязинцы показывали высокую активность среди других му-
ниципалитетов в Тверской области. Несмотря на трудности, результаты выборов не раз 
доказывали, что наш район отличается единством и сплочённостью, что большинство 
жителей дорожат общими достижениями и верят конкретным делам. Благодаря совмест-
ным усилиям в представительные и исполнительные органы власти избирались те люди, 
которые смогут сохранить всё самое лучшее, что было сделано, и работать на благо 
людей.

Со своей стороны Валентина Быкова отметила профессионализм членов ТИК и осо-
бенно его председателя Галины Мильковой, которая много лет посвятила работе в изби-
рательной комиссии и внесла большой личный вклад в проведение многих избиратель-
ных компаний на территории района.

Галина Алексеевна, а также члены комиссии Людмила Шепелева, Надежда Марышева 
и Сергей Лёшин были награждены Почётными грамотами Главы района, другие члены 
комиссии — благодарностью и благодарственными письмами.

Г.А. Милькова в ответном слове поблагодарила своих коллег за плодотворную слажен-
ную работу, выразила слова признательности за помощь лично Главе района К.Г. Ильи-
ну, который с пониманием относился к нуждам комиссии, всегда оказывалась помощь 
в работе участковых избирательных комиссий. А со стороны новых членов комиссии и 
от себя выразила слова поддержки в адрес нового председателя Марины Николаевны 
Емельяновой, которой предстоит важная ответственная работа.

На заседании были избраны заместитель председателя комиссии, которым стала Г.А. 
Милькова и секретарь комиссии — С.Н. Лёшин. 

Члены комиссии обсудили работу по проведению предстоящих в 2016 году выборов и 
другие вопросы текущей работы.

Пресс-служба администрации района

В целях создания праздничного облика района в предпраздничные 
и праздничные дни Нового 2016 года и Рождества Христова, повыше-
ния качества торгового и бытового обслуживания населения издано 
Постановление Главы Калязинского района о новогоднем оформле-
нии зданий, сооружений и прилагающих к ним территорий с учетом 
Правил в сфере благоустройства.

Собственникам (арендаторам) зданий, сооружений рекомендовано 
празднично оформить фасады зданий, входные группы, внутренние 
помещения и прилегающую к ним территорию с использованием со-
временных осветительных и рекламно-информационных средств на 
период с 15.12.2015 года по 15.01.2016 года.

Субъектам предпринимательства, оказывающим услуги розничной 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, реко-
мендовано обеспечить праздничное оформление фасадов зданий, 
витрин и интерьеров; предоставить населению праздничные услуги 
розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
с использованием современных методов стимулирования розничных 
продаж и оказания услуг. 

Кроме того, рекомендовано организовать расширенную предново-
годнюю торговлю елочными украшениями, сувенирами, искусствен-
ными и натуральными елями и другими товарами с новогодней те-
матикой в специальных отделах торговых предприятий, а также на 
городском рынке.

По данным комитета экономики и прогнозирования

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА ПО ГАЗИФИКАЦИИ
Одним из серьёзных вопросов в развитии территорий является газификация на-

селённых пунктов. На это обратил внимание в своем Послании Президент России 
Владимир Путин. Известно, что в 2016 году на газификацию в Тверской области 
будет привлечено до 800 миллионов рублей инвестиций. 

Для Калязинского района, где активная газификация началась с 2005 года, актуальным 
для продолжения этой работы является вопрос постройки магистрального газопровода 
Калязин-Ярославищи-Василёво-Поречье-Нерль. На этой ветке находится большое коли-
чество крупных населённых пунктов района, потребителей, готовых принять и исполь-
зовать современное топливо. Кроме того, на территории сельских поселений в нашем 
районе реализуется и планируется немало инвестиционных проектов, объекты которых 
очень нуждаются в голубом топливе. Крупнейший из них — туристско-рекреационный 
парк «Междуречье». 

9 декабря в администрации Калязинского района состоялась рабочая 
встреча по вопросу постройки вышеназванного газопровода. Во встрече приняли участие 
представители Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области, компаний «Тверьрегионгаз», 
«Тверьоблгаз», главы администраций сельских поселений, представители компаний-ин-
весторов.

Были рассмотрены перспективы газификации населённых пунктов в случае постройки 
магистрального газопровода.

Пресс-служба администрации района

ОБЪВЛЕНИЕ
Очередное заседание Собрания депутатов Калязинского района состо-

ится 29 декабря в 10.00 часов в большом зале администрации района.

УКРАСИМ РАЙОН К ПРАЗДНИКАМ!

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Тверской области по г. Кашин, Кашинскому, 

Калязинскому и Кесовогорскому районам объявляет о наборе граждан РФ на 
военную службу по контракту в войсковые части Московской, Ленинградской, 
Псковской, Тамбовской, Нижегородской, Калининградской областей.

Денежное довольствие от 20000 рублей. Медицинское, вещевое, продо-
вольственное обеспечение. Предоставление служебного жилья.

Дополнительная информация по телефонам
8 (48234) 2-16-50; 8-960-702-52-79.
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Вестник администрации Калязинского района

С О Б Ы Т И Е
Накануне итогового фестиваля 

в Калязинском районе был прове-
дён широкий спектр мероприятий 
в образовательных учреждениях, 
что помогло учащимся раскрыть 
их творческие способности. Это 
районный конкурс исследова-
тельских творческих работ «Свя-
тые заступники Руси — история и 
современность», районные кон-
курсы видеороликов «С чего на-
чинается моя Родина» и «Спорт, 
как альтернатива пагубным при-
страстиям», фотовыставки «Как 
прекрасен этот мир», «Мы вме-
сте», конкурс презентаций «Се-
мейные традиции и реликвии», 
конкурс физкультминуток, тема-
тические родительские собрания 
«Сохраним здоровье ребёнка», 
районный слёт волонтёров на 
базе ГСОШ и многие другие.

В образовательных учрежде-
ниях были организваны вирту-
альные экскурсии «Святые ме-
ста России»; проходил просмотр 
патриотических художествен-
ных фильмов, предоставленных 
Тверьгосфильмофондом: «Аты-
баты шли солдаты», «Зимнее 
утро», «На войне как на войне», 
«Судьба человека»(экранизация 
произведения М. Шолохова), 
«Горячий снег» (экранизация 
произведения Ю. Бондарева), 
«Торпедоносцы», «Это было в 
разведке», «Сборник мультфиль-
мов о ВОВ», «Сын полка» (экрани-
зация произведения В.Катаева), 
«Орленок» (о прототипе пионе-
ра-героя В. Котике), «Молодая 
гвардия»(экранизация произве-
дения А. Фадеева), «Мишка при-
нимает бой» и православного 
мультипликационного фильма 
«Необыкновенное путешествие 
Серафимы».

Итоговое мероприятие собрало 
в зале районного Дома культуры 
большое количество гостей и ка-
лязинской молодёжи. Прибыла 
делегация молодёжи из соседне-
го Кашина. Это был уже 13-й по 
счёту межрегиональный фести-
валь «Из плена иллюзий», про-
ходящий по инициативе Тверьгос-
фильмофонда, но второй раз он 
проходил на Калязинской земле, 
и в этом году под оригинальным 
названием «Калязин. С верой в 
возрождение».

Изюминкой мероприятия стало 
проведение перед началом ос-
новного фестиваля мастер-клас-
сов по различным направлениям. 
Уже на входе в РДК молодёжь 
встречали русскими народными 
играми работники Центра разви-
тия творчества «Радуга», а также 
ярмарка от специалистов Нерль-
ского СДК. Всё это придало осо-
бое настроение и задор участни-
кам и гостям мероприятия.

Местом для основных мастер-
классов стали помещения РДК: в 
видеозале руководитель народ-
ной киностудии «Орнамент» С.Н. 
Козлов представил вниманию 
юных зрителей свой фильм «Под 

С ВЕРОЙ В ВОЗРОЖДЕНИЕ 
И ВО ИМЯ РОССИИ

4 декабря в Калязине состоялось большое событие — завершился мас-
штабный патриотический марафон «Из плена иллюзий», вот уже второй 
раз проводимый в нашем городе. Организаторами мероприятия выступи-
ли Администрация Калязинского района и ГБУК «Тверьгосфильмофонд». 
Аналогичное первое мероприятие состоялось в Калязине год назад и имело 
большое воспитательное значение. В этом году организаторы расширили 
тематику мероприятия, проводилось оно в целях сохранения и приумноже-
ния традиций национальной и духовной культуры, оздоровления общества 
и предупреждения молодых людей от пагубных привычек и было посвящено 
Году литературы в России и 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

княжеским стягом» о Смутном 
времени и пути героя М.В. Скопи-
на-Шуйского. На русское чаепи-
тие «Травница-здравница» гостей 
приглашали учащиеся Городской 
основной школы и их педагоги Е.А. 
Лебедева и О.М. Бакалягина. В 
хореографическом зале было 
многолюдно — здесь прохо-
дила тренировка «флеш-моб 
в народном стиле», организо-
ванная хореографом РДК Е.В. 
Морозовой. Историю коклю-
шечного кружева и то, как оно 
создаётся сегодня, девушки 
узнали от мастериц район-
ного Дома ремёсел под руко-
водством его директора Н.А. 
Березиной. А рядом другие 
девчонки вместе с Н.А. Бров-
киной учились изготавливать 
русские обереги. На серьёз-
ную духовную тему шёл раз-
говор в другой аудитории, где 
преподаватели Калязинской 
художественной школы М.В. Сто-
ячко и И.Д. Пономарёва расска-
зывали ребятам о русских иконах 
— вторых святых книгах для пра-

вославного 
человека. 

Н е п р о -
сто было 
у ч а с т н и -
кам ещё 
одного ма-
стер-клас-
са — рус-
ского боя, 
искусству 
к о т о р о г о 
учили ре-
бят гости 
из Твери 
— члены 
в о е н н о -
историче-
ского клуба 

«Хранители мира» под руковод-
ством президента клуба Артёма 
Бандуриста. 

В фойе дома культуры была 
организована фотовыставка дет-

ских творческих работ, на которой 
участники и гости фестиваля мог-
ли познакомиться с творчеством 
юных калязинцев.

В общем, к происходящему по-
сле мастер-классов в зрительном 
зале молодёжь была не просто 

подготовлена, все прониклись 
истинным русским духом, заря-
дились творческой созидатель-
ной энергией и любовью к своей 
земле.

А нача-
лось дей-
ство в зале 
с красочного 
п р е д с т а в -
ления-про-
лога, подго-
товленного 
участниками 
театральной 
студии РДК 
« К р ы л ь я » . 
Речь шла о 
том, сколько 
бед вынесла 
русская зем-
ля на про-
тяжении своей истории и о том, 
сколько несчастий происходит 
сейчас, когда от рук террористов 
и генного оружия ежедневно мас-
сово гибнут наши люди. 

Танцевальный коллектив «Вол-
жанка»  открыл праздничную про-
грамму патриотическим танцем. 
Красочно и сильно прозвучало со 
сцены обращение в зал от лица 
сыгранных ребятами «героев»: 
Александра Невского, Алексан-

дра Суворова, русского 
купца и крестьянина, поэта, 
солдата... Тревога, беспо-
койство за судьбу России 
живёт сегодня в сердце 
каждого русского челове-
ка. Поэтому пример таких 
значимых и узнаваемых ге-
роев призван служить делу 
единения нашего народа в 
неспокойные времена, ког-
да реальные угрозы навис-
ли над Отечеством. 

Об этом же говорил в 
своём ёмком обращении 
к молодёжи Глава райо-
на Константин Ильин. Он 
поблагодарил партнёров 

фестиваля - «Тверьгосфильмо-
фонд» и лично его директора 
Ивана Владимировича Демидо-
ва, Союз православных педагогов 
Твери и наших коллег и друзей из 

других рай-
онов и об-
ластей за 
содействие в 
проведении 
этого фести-
валя. «Мы 
вместе де-
лаем боль-
шое важное 
дело!» - от-
метил глава. 
- «Встать на 
защиту сво-
его государ-
ства и свое-
го будущего 
можно толь-

ко основываясь на опыте про-
шлых лет, на крепких традициях 
нашего народа, на примерах на-
циональных героев, нашей музы-
ки, искусства, нашей литературы, 

наших ремёслах… Культура - это 
общие ценности, общие цели, это 
и есть национальная идея госу-
дарства».

Любви к родине были посвяще-
ны слова инициатора фестива-
ля И.В. Демидова — директора 
Тверьгосфильмофонда, который 
прочитал своё стихотворение. 
Д.И. Мамонов — представитель 
Союза православных педагогов 
из Твери говорил о не раз под-
тверждённом историей России 
Законе Русской Победы. Ещё од-
ним специальным гостем фести-
валя стал Владимир Шамбуров — 
исполнитель группы «НаШа» из 
Твери, участник боевых действий 
в Афганистане. Кинорежиссёр 
Павел Дроздов, специально при-
бывший в Калязин, представил 
молодёжи трейлер своего нового 
художественного фильма «Лёд», 
он пожелал всем чувствовать ко-
мандный дух, быть едиными и от-
метил приветливость калязинских 
ребят. 

От имени духовенства слово 
было предоставлено настоятелю 
храма Вознесения Господня про-
тоиерею Владимиру Мужичков-
скому. Он назвал происходящее 
уверенным шагами победы в 
борьбе со злом и пожелал моло-
дым оттачивать русский характер 
в учёбе, спорте, творчестве. 

Сильное эмоциональное впе-
чатление на зрителей произвели 
подготовленные видеоролики и 
актёрские зарисовки на тему во-
йны и мира, силы и крепости рус-
ского характера и любви к Родине. 
Творческие номера калязинских 
юных артистов трогали всех до 
глубины души: это хор Калязин-
ской школы искусств с песней о 
планете Земля, выступление Да-
ниила Мухина с песней «Плачут 
иконы», Валерия Поликарпова с 
песней «Небо славян»... 

На экране были продемонстри-
рованы видеоролики-победители 
конкурсов «Моя малая родина» 
(9 «Б» класс Пеньевская школа) 
и «Спорт, как альтернатива па-
губным привычкам» (9 «Б» класс 
ГСОШ и 11 «А» класс ГСОШ), а 
юные калязинские спортсмены 
обратились ко всем с речёвками, 
призывающими любить спорт, за-
калять своё здоровье.

 
Важной частью фестиваля 

стала церемония награждения 
победителей разнообразных кон-
курсов марафона, ведь на про-
тяжении всего месяца учащиеся 
и их наставники много трудились, 
чтобы подготовить свои творче-
ские проекты. Дипломы победите-
лей и памятные подарки вручали 
И.В. Демидов и К.Г. Ильин. 

Фестиваль завершился на вы-
сокой патриотической ноте и, 
пожалуй, не оставил ни одного 
равнодушного в зале к происхо-
дящему на сцене. Дух единения, 
искренней гордости за Отечество 
и любви к своей Родине возобла-
дал над всем. Фестиваль доказал, 
что только с верой в возрождение 
можно идти вперёд, не поддава-
ясь натиску современных бурь и 
угроз. А творчество нашей моло-
дёжи подтвердило, что благодаря 
большой совместной и длитель-
ной работе в районе уважение к 
истории, сохранение традиций, 
возрождение нашей русской куль-
туры — это уже не просто слова. 
Это весомый спелый плод, пита-
ющий своим живительным соком 
души юных калязинцев во имя их 
будущего, во имя будущего всех 
нас!

Возможно, фестиваль станет 
доброй традицией и ежегодно 
будет проходить на Калязинской 
земле.

Я. Сонина



3«Вестник администрации Калязинского района
№ 21 (151) 11 декабря 2015 года

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

 ИНФОРМИРУЕТ:
О необходимости размещения 

информации в ГИС ЖКХ
В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2014 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон о ГИС 
ЖКХ) и от 21.07.2014 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в настоящее время проводится работа 
внедрению государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ).

Оператором ГИС ЖКХ является ФГУП «Почта России». 
Министерство связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации совместно с Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации осуществляют функции по координации работ по 
созданию, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ. Офи-
циальным сайтом ГИС ЖКХ в сети «Интернет» является 
www.dom.gosuslugi.ru

В соответствии с ч. 5 ст. 12 Закона о ГИС ЖКХ постав-
щики информации (организации, осуществляющие дея-
тельность по управлению многоквартирными домами, ре-
сурсоснабжающие организации, органы государственной 
власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, 
иные юридические лица и физические лица), осуществля-
ющие деятельность на территории Калязинского района, 
обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию, предусмо-
тренную Законом о ГИС ЖКХ ,в том числе согласно ст.6 
Закона о ГИС ЖКХ:

1)Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые 
дома обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию о сво-
ей деятельности, а также об объектах, которые исполь-
зуются для поставки ресурсов (об объектах теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения, используемых для предоставления 
коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг в многоквар-
тирные дома, жилые дома; производственные и инвести-
ционные программы ресурсоснабжающих организаций; 
о перечне, об объеме, о качестве и стоимости ресурсов, 
поставленных для предоставления коммунальных услуг, 
ценах (тарифах) на них и др.).

2)Органы местного самоуправления обязаны разме-
щать в ГИС ЖКХ информацию о домах, находящихся в 
муниципальной собственности; об объектах теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения, используемых для предоставления 
коммунальных услуг, поставок ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг в многоквар-
тирные дома, жилые дома; о муниципальных норматив-
но-правовых актах и программах в сфере ЖКХ; о мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, о 
рассмотрении обращений граждан и др.

3)Организации, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирными домами, обязаны разме-
щать в ГИС ЖКХ информацию о своей деятельности (о 
финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых 
услугах, выполняемых работах и их стоимости, о много-
квартирных домах, находящихся в их управлении и др.).

За неразмещение информации в ГИС ЖКХ и нарушение 
установленных законодательством РФ порядка, способов 
и (или) сроков размещения информации, либо размеще-
ние заведомо искаженной информации введена админи-
стративная ответственность (административный штраф 
от 30 до 200 тыс.рублей, дисквалификация должностных 
лиц на срок от 1 до 3 лет). В случае неразмещения в ГИС 
ЖКХ платежных документов и информации о размере 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги по-
требитель вправе не оплачивать такие услуги.

Доступ к ГИС ЖКХ для размещения информации осу-
ществляется посредством трех последовательных этапов:

1.Получение сертификата проверки  электронной под-
писи.

2.Регистрация в Единой системе идентификации и ау-
тентификации ( ЕСИА).

3.Регистрация на официальном сайте ГИС ЖКХ в сети 
«Интернет»: www.dom.gosuslugi.ru

В целях обеспечения выполнения требований феде-
рального законодательства по размещению информации 
в ГИС ЖКХ и в соответствии с п.6.3.Дорожной карты подго-
товки и проведения опытной эксплуатации Государствен-
ной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства на территории Тверской области всем постав-
щикам информации (ресурсоснабжающим организациям, 
управляющим организациям,обслуживающим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным кооперативам и 
иным специализированным потребительским кооперати-
вам) необходимо пройти регистрацию в ГИС ЖКХ посред-
ством единой системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) в срок до 31 декабря 2015 года. 

С инструкцией по регистрации можно ознакомиться на 
сайте ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) в разделе «Регламенты 
и инструкции».

О проведении операции «СНЕГОХОД»
С 5 января по 28 февраля 2016 года на территории Калязинского района будет проведена профилактиче-

ская операция «Снегоход».
Целью проведения профилактической операции является:
- выявление фактов эксплуатации внедорожной мототехники без прохождения государственного технического осмотра;
- выявление фактов эксплуатации незарегистрированной техники;
- выявление фактов управления внедорожной мототехникой лицами не имеющими удостоверения тракториста-машиниста катего-

рии «А1», а также управления техникой в нетрезвом виде.
Январь-февраль - период массовой эксплуатации внедорожной мототехники. Во время активного отдыха с использованием вне-

дорожных мотосредств создается реальная опасность для жизни и здоровья жителей Калязинского района. Тяжелые происшествия, 
связанные с гибелью и увечьями людей, в т.ч. и владельцев снегоходов, имеют место ежегодно. Поэтому главной задачей операции 
является снижение травматизма, укрепление безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, жизни и здоровья людей 
при эксплуатации внедорожной мототехники. 

Управление снегоходом или другим внедорожным мотосредством, не предназначенным для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования разрешено лицам, достигшим 16 лет, имеющим удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией 
«А1», выдаваемое органами гостехнадзора. Нельзя эксплуатировать транспортное средство без свидетельства о регистрации, тало-
на-допуска о прохождении государственного технического осмотра, без государственного регистрационного знака.

Государственный регистрационный знак на внедорожной мототехнике должен быть расположен сзади по оси симметрии.
Использование внедорожной мототехники с перечисленными нарушениями в соответствии со статьей 9.3 КоАП РФ влечет наложе-

ние штрафа на физических лиц от 100 до 300 рублей или лишение права на управление транспортным средством на срок от трех до 
шести месяцев; на должностных лиц наложение штрафа от 500 до 1000 рублей. В соответствии со статьей 19.22  КоАП РФ нарушение 
правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок в случае, если регистрация обяза-
тельна, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 2000 
до 3500 рублей; на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.

 Эксплуатация внедорожной мототехники без регистрационных документов, без талона-допуска на эксплуатацию, управление тех-
никой без соответствующего права на управление влечет за собой задержание транспортного средства и помещение его на штрафную 
стоянку.

По вопросам регистрации, получения, замены удостоверений тракториста-машиниста необходимо обращаться в Инспекцию Гостех-
надзора Тверской области по адресу г. Калязин, ул. Коминтерна , 77, каб.114, тел. 2-34-97. 

В.Н. Иванов, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора 
по Кашинскому и Калязинскому районам

Ответственность за 
коррупционные правонарушения

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» одним из основных принципов противо-
действия коррупции определена приоритетность мер по ее профилактике. 
Одним из основных направлений по противодействию коррупции является 
предупреждение совершения преступлений коррупционной направленно-
сти, что обуславливается наличием уголовной ответственности за совер-
шение данных деяний.

Согласно Уголовному кодексу РФ (далее – УК РФ) с учетом изменений 
из числа уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности, за 
совершение которых установлена ответственность, можно выделить сле-
дующие:

1) Коммерческий подкуп - Незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного ха-
рактера, предоставление иных имущественных прав за совершение дей-
ствий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим ли-
цом служебным положением (статья 204 УК РФ).

Наказывается штрафом в размере от 10-кратной до 50-кратной суммы 
коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2) Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества 
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (без-
действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе (статья 290 УК РФ).

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, или в размере от 10-кратной до 50-кратной суммы взятки с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными ра-
ботами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикрат-
ной суммы взятки или без такового.

3) Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному долж-
ностному лицу либо должностному лицу публичной международной орга-
низации лично или через посредника (статья 291 УК РФ).

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одно-
го года, или в размере от 5-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом 
в размере от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки или без такового.

4) Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное спо-
собствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значи-
тельном размере. (ст. 291.1 УК РФ)

наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 40-кратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере 20-кратной суммы 
взятки.

При этом в вышеуказанных статьях 290, 291, 291.1 УК РФ:
- значительным размером взятки признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие 25 тыс. руб.; 

- крупным размером взятки - превышающие 150 тыс. руб.;
- особо крупным размером взятки - превышающие 1 млн. руб.
Так же УК РФ дополнилось положением, в соответствии с которым за 

коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во 
взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной сум-
мы коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 млн. руб. (ч.2 ст.46 
УК РФ).

Кроме того, в сравнении с ранее действующей редакцией УК РФ ста-
тьями 204 «Коммерческий подкуп» и  291 «Дача взятки», согласно которой 
лица, совершившие данные преступления освобождались от уголовной 
ответственности, если имело место вымогательство или  лицо добро-
вольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки (подкупе), то изменения расширили перечень обстоятельств, 
требующих освобождения от уголовной ответственности. Лицо может быть 
освобождено от ответственности, «если оно активно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию преступления».

В части 5 статьи 291.1 УК РФ установлена ответственность за обеща-
ние или предложение посредничества во взяточничестве. Санкции, пред-
усмотренные пятой и первой частями статьи 291.1 УК РФ, показывают, что 
обещание взятки или предложение посредничества во взяточничестве 
законодательством признаются более опасными, нежели собственно по-
средничество.

Об известных Вам противоправных деяниях коррупцион-
ного характера Вы можете сообщить:

- посредством интернет-обращения на сайте: www.калязин1775.рф
- по телефону "Горячей линии" по приему сообщений о фактах корруп-

ции: (48249) 2-06-89;
-отправить письмо на электронный адрес Администрации Калязинского 

района: gorod1775@yandex.ru или на почтовый адрес суда: 171573, Твер-
ская область, г. Калязин, ул. Центральная, д.1.

- либо обратиться в Прокуратуру Калязинского района по телефону: 
(48249)-2-01-82, а так же по адресу: 171573, Тверская область, г. Калязин, 
ул. 1мая, д.4.

И.Д. Обиход, помощник прокурора

Учитывая изложенное, а также поручение Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации прокуратура Калязинского района информирует.

Коррупция - термин, обозначающий обычно использование должност-
ным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также 
связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, свя-
зей в целях личной

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 
Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, 

что типично для мафиозных государств. Характерным признаком корруп-
ции является конфликт между действиями должностного лица и интереса-
ми его нанимателя либо конфликт между действиями выборного лица и ин-
тересами общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, 
совершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступлений 
против государственной власти.

За правонарушения, совершенные в сфере противодействия коррупции, 
предусмотрена административная ответственность.

В силу изменений закона получила иное содержание статья 19.28 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях «Неза-
конное вознаграждение от имени юридического лица», устанавливающая 
административную ответственность за незаконную передачу, предложение 
или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному 
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации,  ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление имущественных прав за со-
вершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, 
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, действия (бездействия), связанного с занимаемым ими слу-
жебным положением, влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере до 3-кратной суммы денежных средств, сто-
имости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 
1 млн. руб. рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав.

Ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ас-
самблеей ООН. В этот день государства – члены ООН информируют общественность о национальных мерах 
по противодействию коррупции.

Те же действия, совершенные:
- в крупном размере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного иму-

щества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, пре-
вышающие 1 млн. руб.), влекут наложение административного штрафа на 
юридических лиц до 30-кратного размера суммы денежных средств, стои-
мости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 
20 млн. руб. с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав;

-  особо крупным размером (превышающие 20 млн. руб.) влекут на-
ложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 
100-кратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных 
от имени юридического лица, но не менее 100 млн. руб. с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав.

Кроме того, привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) 
к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выпол-
нению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового до-
говора государственного или муниципального служащего, замещающего 
должность, включенную в перечень, установленный нормативными право-
выми актами, либо бывшего государственного или муниципального слу-
жащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, пред-
усмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (ст. 19.29 КоАП РФ), - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

При установлении признаков административного правонарушения про-
сим незамедлительно уведомлять прокурора Калязинского района с на-
правлением соответствующих материалов проверки, информации.

А.И. Анциферов, заместитель прокурора района
 юрист 2 класса 
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Н О В О С Т И

«Возьмёмся за руки, друзья!» 
У них такие же сердца, такие точно мысли,
Такая ж кровь и доброта, такие же улыбки.
Они достойны тех же прав, что есть у нас на свете,
Ведь инвалид – не приговор, мы вместе на планете.

Международный день инвалидов в России и других странах 
проводится с целью привлечения внимания общественности к 
проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, 
а так же изменения устоявшегося мнения об инвалидах, как 
людях неполноценных и неспособных к жизни в современном обществе.

Согласно Конституции РФ, люди с ограниченными возможностями здоровья имеют 
равные права со всеми гражданами страны. Внимание к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья позволяет нам становиться терпимее. 

Мы ещё только учимся правильно и разумно относиться к людям с особыми потреб-
ностями. Ведь человек с ограниченными возможностями остается таким же человеком, 
как и все остальные. У него так же есть увлечения, желания, таланты, мечты. Важно в 
любой ситуации «не опускать руки». Ведь мир настолько велик, что для каждого в нём 
предусмотрено место. И даже человек с инвалидностью может жить в нём, не испыты-
вая проблем, и ощущать себя не брошенным на произвол судьбы. Они лучше нас умеют 
ценить жизнь и людей. Нам необходимо ещё многому научиться, чтобы чётко понимать, 
что данную категорию лиц нельзя ограждать от общества. Инвалидность – не приговор, 
это – вызов, который бросает судьба, который он должен принять, а приняв, победить и 
радоваться жизни! Напротив, нам необходимо осознать, что с ними необходимо общать-
ся на равных. 

В отделении коррекционного обучения МОУ Городская основная общеобразователь-
ная школа обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Образование на-
ших детей предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 
образовательной среды. Необходимо обеспечить адекватные условия и равные с обыч-
ными детьми возможности для получения образования, лечения и оздоровления, воспи-
тания, коррекции нарушений развития, а также социальную адаптацию. 

Одной из первоочередных задач в работе с детьми отделения коррекционного обу-
чения мы считаем воспитание толерантности, т. е. привитие чувства сопереживания и 
сострадания, доброжелательного настроя к людям, друг к другу. 

В течение учебного года педагогическим коллективом отделения коррекционного об-
учения проводится много внеурочных мероприятий по разным направлениям деятель-
ности. Сложились определённые традиции при проведении мероприятий: День учителя, 
акция «Милосердие» ко Дню пожилого человека, «Её величество царица Осень», празд-
ники Нового года и Рождества Христова, День матери, акция ко Дню Победы «Ветеран 
живёт рядом» и многие другие. Ко всем мероприятиям проводятся конкурсы, выставки 
рисунков и поделок. 

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню инвалида, в период с 23 
ноября по 4 декабря в нашем учреждении было проведено несколько 
занятий с детьми. 

Это классные часы на тему «Мы вместе», проведённые классными руководителями 
в форме диалога, деловой игры, викторины, психологического тренинга. В конкурсе ри-
сунков «Радуга детства» (организатор И.Е. Чистякова) были отмечены грамотами об-
разовательного учреждения Волков А. (6 кл), занявший 1 место, Гришина А.(5 кл.) за 2 
место, третье место – Обухова В. (6 кл.). Классным руководителем А.В. Колобушкиной 
был подготовлен и проведён классный час на тему «Давайте жить дружно!» Обучающи-
еся просмотрели фильм-сказку «Цветик-семицветик». Они беседовали на тему добра, 
взаимопомощи и поддержки в трудную минуту. Ребятам предложили на лепестке ромаш-
ки написать пожелание человеку, который оказался в беде.

В основном звене на уроках чтения (учитель Г.Н. Гусева) обучающиеся просмотрели, 
а затем обсудили документальный фильм «Клеймо». Очень порадовало, что просмотр и 
обсуждение данного фильма не оставило равнодушными наших детей. 

Когда такое происходит, хочется верить, что из наших воспитанников вырастет много 
отзывчивых, добрых людей, которые могут выслушать и понять. 

Хочется пожелать всем нам: люди, давайте будем каждый день помнить, что вокруг нас 
много людей с ограниченными возможностями здоровья. Они такие же, как мы! Давайте 
не один раз в году, а как можно чаще принимать участие в их жизни, окружать заботой, 
дарить им радость и свое тепло. Ведь если каждый сможет подарить свою частичку за-
боты и внимания, такие граждане смогут чувствовать себя равноправными в обществе. 

Г. Н. Гусева, 
заведующая отделением коррекционного обучения МОУ ГООШ

Заслуженному работнику культуры БССР, режиссеру, 
актеру, руководителю народной театральной студией «Ка-
НаТ» Михаилу Ефимовичу Колосу - 80 лет!

Осенью 2015 года в районном Доме культуры состоялось большое событие – твор-
ческий юбилейный вечер Заслуженного работника культуры БССР, режиссера, актера, 
руководителя народной театральной студией «КаНаТ» - Михаила Ефимовича Колоса.

«Сколько себя помню, я все время играл, – говорит Михаил Ефимович – Я родился, и 
со мной родился мой театр».

За один юбилейный вечер 
невозможно охватить все 
творчество Михаила Ефи-
мовича, рассказать о том, 
сколько он сделал в своей 
жизни для искусства, сколь-
ко сыграл ролей и сколько 
поставил спектаклей. Ведь 
его актерская деятельность 
началась уже со второго 
класса, а в пятом классе он 
пробует себя в роли режис-
сера-постановщика. После 
школы поступает в медицин-
ское училище в Гомеле и сра-
зу попадает в драматический 
кружок. Призван в армию, но 
и там с творчеством не рас-
стается, на протяжении всей 
службы выступает в составе 

концертной агитбригады. Театр сопровождает всю его жизнь, не оставляет его в покое. 
Даже когда Михаил Ефимович устраивается в санитарную станцию, ему не хватает те-
атра, и он ищет возможные варианты заниматься любимым делом. В 1965 году его при-
нимает Мозырский народный театр, где с коллективом он участвует во всевозможных 
конкурсах и смотрах, в 1967 году играет в театре Кремля. В 1970 году оканчивает теа-
тральное училище имени Б.В. Щукина, а в 1976 году получает звание «Заслуженного ра-
ботника культуры». Но жизнь очень непроста, она полна сюрпризов, так стал сюрпризом 
приезд такого человека, который стал знаменитым у себя на родине, в наш небольшой 
городок, в Калязин. В 2005 году Михаила Ефимовича приглашают в Дом культуры в ка-
честве режиссера, руководителя театральной студии. И после первого спектакля «Три-
бунал» коллективу присваивается звание народного коллектива «КаНаТ». После чего 
Михаил Ефимович радовал и продолжает радовать калязинцев своими постановками.

Бенефис в честь 80-летия руководителя театральной студии, который состоялся 19 
сентября 2015 года, также стал для калязинцев и гостей города приятным подарком. 
Атмосферой театра гости должны были проникнуться еще со входа в Дом культуры, где 
в фойе их ждала превосходная выставка: дипломы, награды, стенды с фотографиями 
со спектаклей, черно-белые фотографии из театральной жизни из Мозыря, реквизит, 
созданный собственными руками Михаила Ефимовича, костюмы со спектаклей. Эту вы-
ставку смело можно назвать небольшим театральным музеем, собравшим малую часть 
творческой жизни Михаила Ефимовича. 

Сам творческий вечер состоял из отрывков со спектаклей, поставленных на сцене 
Дома Культуры («Трибунал» - А. Макаенок, «Лютики –Цветочки» - Г. Марчук, «Портрет 
мадмуазель Таржи» - И. Елагин, «Привидения» - Г. Ибсен), где Михаил Ефимович явля-
ется не только режиссером, но и исполнителем главных ролей. А также зритель мог уви-
деть на экране эпизоды из сказок - премьеры, которые были поставлены в преддверии 
нового года и уже стали традиционными в Доме культуры.

«Что же такое, спрашиваю вас, этот театр? О, это истинный храм искусства. При входе, 
в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений! 
Вы здесь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями… - эти известные 
слова, сказанные Белинским, символично прозвучали в финале из уст каждого актера 
театральной студии «КаНаТ», принимавшего участие в творческом вечере, и стали при-
глашением вновь выйти на сцену Михаила Ефимовича - «О ступайте, ступайте в театр, 
живите в нем, как живет Михаил Ефимович Колос!»

Аплодисменты зрителей, слова поздравлений, цветы и подарки, «Величальная» в ис-
полнении народного ансамбля песни «Волжанка» стали заключением прекрасного твор-
ческого вечера.

Михаила Ефимовича можно с гордостью назвать мастером своего дела, каждая его 
постановка на сцене Районного Дома культуры вызывает живой отклик у публики. Кол-
лектив районного Дома культуры желает Михаилу Ефимовичу счастья, здоровья ему и 
его близким, творческого вдохновения и новых постановок, которые не оставят зрителей 
равнодушными.

Коллектив РДК

5 декабря в г.Калязине впервые прошёл открытый 
юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый 

памяти лётчика Сергея Пичугина.
В турнире приняли участие около ста юных спортсменов, это 7 команд из Москов-

ской, Тверской и Ярославской областей. Калязинскую команду представляли воспитан-
ники нашей секции греко-римской борьбы со своими бессменными наставниками В.М. 
Ахмедовым и Д.С. Чилюшкиным. 

Открыл соревнования Глава Калязинского района К.Г. Ильин. Он отметил важность 
проведения турнира в юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, а также учредил приз для лучшего борца турнира и пожелал юным 
спортсменам побед.

О подвиге Сергея Пичугина, погибшего во время Великой Отечественной Войны при 
совершении тарана немецкого самолёта, и о том, как были найдены и подняты из лес-
ного грунта остатки его самолёта рассказала руководитель отряда «Путник», директор 
Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского Светлана  Мокрова.

С приветственным словом к спортсменам, их тренерам, организаторам турнира об-
ратился тренер высшей категории "Электростальского городского Центра патриотиче-
ского воспитания" Купцов Константин Константинович - один из инициаторов турнира. 
Он отметил, что в Калязинском районе очень пристальное внимание уделяется раз-
витию молодежного спорта и патриотическому воспитанию. А все гости благодарили 
хозяев за тёплый приём и качество проведения соревнований. 

После торжественного открытия турнира начались поединки. Борьба была беском-
промиссной, несмотря на юный возраст участников. 

Калязин выставил самую многочисленную команду в количестве 55 участников, сре-
ди которых были юноши и девушки. В результате упорной борьбы калязинцам удалось 
завоевать 27 медалей разного достоинства! Это принесло и командную победу, за что 
наша команда была награждена Большим Золотым Кубком. 

Первое место в своих весовых категориях заняли: Калашников Ярослав, Чилюшкин 
Кирилл, Ловчев Матвей, Белов Михаил, Мовсисян Эрик. Второе место - Смыслов Егор, 
Марков Егор, Захаров Илья, Попов Денис, Шабанов Никита, Чистов Никита, Миносян 
Давид, Егорычев Дима. Третье место заняли: Муравкин Илья, Порочкин Денис, Кукуш-
кин Максим, Тюрин Кирилл, Плигин Артур, Козырев Александр, Джулаев Рахман, Ко-

Памяти лётчика Сергея Пичугина
ровкин Иван, Лавров Илья. Достойно выступили по вольной борьбе наши девушки. Первое 
место заняла Завёрткина Ксения, второе - Борунова Татьяна, третье - Кашкина Мария. 

Такое количество медалей у наших ребят показывает, что греко-римская борьба в Ка-
лязинском районе развивается. Все ребята, занявшие призовые места, были награжде-
ны специальными памятными Дипломами и медалями. Большую поддержку своим детям 
оказывали родители, да и сами борцы, в которых живёт сильный командный дух. Спасибо 
всем за участие и помощь в организации турнира!

По данным отдела по делам культуры, молодёжи и спорта
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Д О К У М Е Н Т Ы
ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета Калязинского рай-
она на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов

1. Дата и время проведения: 22 декабря 2015 
года в 15.00 часов

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

3. Суть публичных обсуждений: проект бюд-
жета Калязинского района на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов.

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

5. Адрес, по которому можно вносить во-
просы, замечания, предложения по обсужда-
емому вопросу: г.Калязин, ул.Центральная, 
д.1,финансовое управление администрации.

НА СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
3 декабря 2015 года состоялось шестнадца-

тое очередное заседание Собрания депутатов 
Калязинского района пятого созыва. В повестку 
дня были включены 5 вопросов.

Первым вопросом депутатами было  принято 
к сведению Послание Главы Калязинского рай-
она на 2016 финансовый год, направленное 10 
ноября 2015 года.

Далее утвержден отчет КСП МО «Калязин-

ский район» по результатам контрольного ме-
роприятия «Эффективность использования 
средств районного бюджета, предоставленных 
на реализацию Муниципальной программы МО 
«Калязинский район» «Развитие физической 
культуры и спорта в Калязинском районе на 
2014-2016 годы».

Затем депутаты заслушали и приняли к сведе-
нию информацию:

- зам.главы администрации района, зав. от-
делом по делам культуры, молодежи и спорта 
Афанасьевой Т.В. «О работе учреждений до-
полнительного образования детей в отрасли 
«»Культура» по предоставлению услуг дополни-
тельного образования детей»;

- председателя комитета по экономике и про-
гнозированию администрации района Орловой 
И.И. «О социально-экономическом развитии 
Калязинского района за январь-сентябрь 2015 
года и предполагаемых итогах за 2015 год, о 
прогнозе социально-экономического развития 
Калязинского района на 2016 год и на период до 
2018 года».

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

В «Разное» депутаты обсудили обращения 
жителей района. задали интересующие их во-
просы главе района. 

Председатель Собрания депутатов
 Калязинского района Т.В. Казакова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИН-
СКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ

03 декабря 2015 г. г. Калязин № 97
О заключении Соглашения о принятии 

полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета поселений.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №»6-ФЗ от 07.12.2001г. 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований» и решением Совета депутатов Ал-
феровского сельского поселения от 16.11.2015 г. 
№ 125, решением Совета депутатов Нерльско-
го сельского поселения от 29.10.2015 г. № 111, 
решением Совета депутатов Старобисловско-
го сельского поселения от 25.11.2015 г. № 120, 
решением Совета депутатов Семендяевского 
сельского поселения от 27.11.2015 г. № 109, ре-
шением Совета депутатов городского поселения 
г.Калязин от 24.11.2015 г. № 119, Собрание депу-
татов Калязинского района решило:

1.Принять полномочия от Совета депутатов 
Алферовского сельского поселения, Совета 
депутатов Нерльского сельского поселения, 
Совета депутатов Старобисловского сельского 
поселения, Совета депутатов Семендяевского 
сельского поселения, Совета депутатов город-
ского поселения г.Калязин по внешнему муници-

пальному финансовому контролю  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, ра-
циональностью и эффективностью использова-
ния бюджетных средств главными распорядите-
лями, распорядителями и получателями,

- осуществление экспертизы проекта бюджета 
поселения,

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

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

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

2.Председателю Собрания депутатов Каля-
зинского района заключить соответствующее 
Соглашение с Советом депутатов Алферовского 
сельского поселения, Советом депутатов Нерль-
ского сельского поселения, Советом депутатов 
Старобисловского сельского поселения, Сове-
том депутатов Семендяевского сельского посе-
ления, Советом депутатов городского поселения 
г.Калязин. 3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Проект
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ

___________ 2015г. г. Калязин № ___
О бюджете Калязинского района на 2016 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Калязинский район», Собрание депутатов 
Калязинского района решило:

Статья 1. 1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязинского района (далее – районный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 336 052,9 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 331 052,9 тыс. руб.;
3) профицит районного бюджета в сумме 5 000,0 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

2016 году в сумме 192 633,0 тыс. руб.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции, в 2016 году в сумме 600,0 тыс. руб.
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию.
Статья 2. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить нормативы распреде-

ления доходов бюджета Калязинского района на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3. 1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Калязинского района на 2016 год согласно 

приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района на 

2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными администраторами доходов бюджетов поселений на 2016 

год – органами местного самоуправления Калязинского района Тверской области согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Калязинского района 

или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района Финансовое управление адми-
нистрации Калязинского района при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации до-
ходов бюджета Калязинского района и классификации источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района вправе 
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Калязинского района и в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калязинского района, а также в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюджета Калязинского района или классификации источников финансирования дефицита бюд-
жета Калязинского района с последующим внесением изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Калязинского района.

Статья 4. 1. Учесть в бюджете Калязинского района прогнозируемые доходы бюджета Калязинского бюджета по группам, под-
группам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

2. Закрепить основные доходные источники бюджета Калязинского района за федеральными и областными органами государ-
ственной власти и прочими юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Тверской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Калязинского района контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате излишне 
уплаченных (взысканных) обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

3. Установить, что в рамках бюджетного процесса органы местного самоуправления Калязинского района и прочие юридические 
лица – администраторы поступлений в бюджет осуществляют мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование поступлений средств 
из соответствующего доходного источника и представляют проектировки поступлений на очередной финансовый год в Финансовое 
управление администрации  Калязинского района.

Статья 5. Установить, что в целях обеспечения полноты учета и распределения доходов в соответствии с нормативами отчис-
лений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2016», 
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год», федеральные налоги и сборы, региональные, 
местные налоги и иные обязательные платежи, являющиеся доходами бюджета Калязинского района подлежат зачислению в 2016 
году в полном объеме на счета Управления федерального казначейства по Тверской области для распределения этим органом до-
ходов от их уплаты по уровням бюджетов.

Статья 6. Предоставить право Главе Калязинского района определять конкретные цели и распределять между получателями бюд-
жетных средств поступающие от юридических и физических лиц в безвозмездном порядке средства на развитие района, развитие 
бюджетной сферы и иные цели с последующим внесением соответствующих изменений и дополнений в данное решение.

Статья 7. 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2016 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Калязинского района на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Калязинского района по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО «Калязинский рай-
он» и непрограммным направлениям деятельности по главным распорядителям средств бюджета Калязинского района на 2016 год 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

5. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО «Калязин-
ский район» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, главным распорядителям средств бюджета 
Калязинского района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

Статья 8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
Калязинского района, на 2016 год в сумме 2 299,0 тыс. руб. согласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Калязинский район» на 2016 год в 
сумме 11 451,8 тыс. руб.

Статья 10.  Установить, что средства, поступающие в бюджет Калязинского района из федерального и областного бюджетов в 
виде субвенций в 2016 году в сумме 138 203,6 тыс. руб., направляются:

1) на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающих и работа-
ющих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 1 566,0 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 609,0 
тыс. руб.;3) на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в сумме 329,1 тыс. руб.;4) на осуществление государственных полномочий Тверской области по предо-
ставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 
и иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования в сумме 3 390,2 тыс. руб.;5) на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности в сумме 5 736,8 тыс. руб.;6) на осуществление отдельных 
государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в сумме 132,0 тыс. руб.;7) на осуществление 
государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений в сумме 3 432,5 тыс. руб.;8) на осуществление государственных полномочий по обеспечению благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в сумме 9 153,2 тыс. руб.;9) на 
осуществление органами местного самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных в сумме 226,4 тыс. руб.;10) на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в сумме 21,4 тыс. руб.;11) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Тверской области в сумме 87 125,0 тыс. руб.;12) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области 
в сумме 26 482,0 тыс. руб.

Статья 11. Установить на 2016 год критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
Калязинского района Тверской области, равный критерию выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Тверской 
области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного 
значения, установленному на 2016 год законом об областном бюджете.

Статья 12. 1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений 
Калязинского района на 2016 год в сумме 600,0 тыс. руб.

2. Определение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам по-
селений Калязинского района осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению 13 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Калязинский район» бюджетам поселений Каля-
зинского района на 2016 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

Статья 13. Утвердить следующий перечень защищенных расходов районного бюджета, подлежащих финансированию в перво-
очередном порядке: -заработная плата с учетом начислений; -оплата за коммунальные услуги.

Статья 14. Установить, что реализация основных дошкольных и общеобразовательных программ в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета производится в пределах ассигнований, предусмотренных 
законом «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год».

Статья 15.  Утвердить в составе расходов районного бюджета размер резервного фонда Администрации Калязинского района в 
2016 году в сумме 300,0 тыс. руб.

Статья 16. 1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из районного бюджета предоставляются 
субсидии юридическим лицам, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 
транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями, 
предусмотренные муниципальной программой МО «Калязинский район» «Развитие дорожного хозяйства, повышение транспортной 
доступности населенных пунктов Калязинского района» на 2014-2018 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных часть 1 настоящей статьи, определяется Админи-
страцией Калязинского района.

Статья 17. 1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из районного бюджета предо-
ставляются субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и на иные цели.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Адми-
нистрацией Калязинского района.

Статья 18. 1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из районного бюджета предостав-
ляются субсидии некоммерческим организациям, предусмотренные муниципальной программой МО «Калязинский район» «Муници-
пальное управление и гражданское общество Калязинского района» на 2014-2018 годы.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется Адми-
нистрацией Калязинского района.

Статья 19.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Калязинского района  на 1 января 2017 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Калязинского района в размере, равном нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Калязинского района на 2016 год в сумме 89 231,8 тыс. руб.
Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Калязинского района на 2016 год в сумме 336,0 тыс. руб.
Статья 20. Администрация Калязинского района не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования дефицита мест-

ного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 21. Администрация Калязинского района не вправе привлекать кредиты кредитных организаций для финансирования 

дефицита местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 22. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Калязинского района не осуществля-

ется.
Статья 23.  Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Калязинского района на 2016 год согласно прило-

жению 15 к настоящему решению.
Статья 24.  1. Заключение и оплата получателями средств бюджета Калязинского района муниципальных контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, производятся в пределах доведенных им по кодам класси-
фикации расходов районного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если 
иное не предусмотрено федеральным и областным законодательством.

2. Получатель средств районного бюджета при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) – по муниципальным контрактам (договорам):
о предоставлении услуг связи; о подписке на печатные издания и об их приобретении; об обучении, в том числе на курсах по-

вышения квалификации и семинарах; об участии в семинарах; о приобретении авиа и железнодорожных билетов; о приобретении 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом; на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; по договорам обязательного стра-
хования жизни и здоровья муниципальных служащих Калязинского района; по расходам, связанным с участием органов местного 
самоуправления Калязинского района в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятий; по рас-
ходам, связанным с организацией и проведением органами местного самоуправления Калязинского района международных, обще-
российских, межрегиональных, региональных, муниципальных мероприятий; по муниципальным контрактам (договорам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, перечень которых определяется нормативным 
правовым актом Администрации Калязинского района, в том числе в части оборудования, требующего монтажа; на приобретение 
(выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;

2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора), если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством, - по остальным муниципальным контрактам (договорам).

3. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения Калязинского района при заключении ими контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых районным бюджетом 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе предусматри-
вать авансовые платежи в размере не более 30 процентов суммы контракта (договора), сели иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

Статья 25.  Глава Калязинского района, Администрация Калязинского района, органы местного самоуправления Калязинского 
района, выполняющие функции учредителя, не вправе принимать в 2016 году решения об увеличении численности муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных казенных учреждений Калязинского района и муниципальных бюджетных учреждений 
Калязинского района, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного само-
управления Калязинского района, обусловленных изменением федерального законодательства, законодательства Тверской области 
и нормативно-правовых актов Калязинского района.

Статья 26. В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя Финансового управления админи-
страции Калязинского района, без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января 2016 года целевых средств, поступивших из федерального и областного бюджетов 
в бюджет Калязинского района и не использованных в 2015 году, подлежащих использованию в 2016 году на те же цели при наличии 
потребности в них в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств;

2) при утверждении правовыми актами Правительства Тверской области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калязинского района и (или) заключения с областными ор-
ганами исполнительной власти соглашений о предоставлении из областного бюджета бюджету Калязинского района межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

3) при увеличении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета за счет перераспределения бюджетных ассигнований в текущем финансовом году, выделенных на реализацию муници-
пальной программы МО «Калязинский район», в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной 
программой МО «Калязинский район» в текущем финансовом году при условии, что изменение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующей группе вида расходов не превышает 10 процентов;

4) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации.
Статья 27. Органы местного самоуправления Калязинского района и Контрольно-счетная палата Калязинского района осущест-

вляют контроль за исполнением районного бюджета в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством.
Статья 28.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин
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Д О К У М Е Н Т Ы
Приложение № 1 к проекту решения Собрания депутатов Калязин-

ского района от _________ 2015 года № ____ "О бюджете Калязинского 
района на 2016 год" - Источники финансирования дефицита бюджета 
Калязинского района на 2016 год

Приложение № 6 к проекту решения Собрания депутатов Калязин-
ского района от ___________2015г. № ___ «О бюджете Калязинского 
района на 2016 год» - Прогнозируемые доходы бюджета Калязинского 
района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам до-
ходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2016 год 

Приложение № 11 к решению Собрания депутатов Калязинского 
района от ______________ 2015 года  № ____ "О бюджете Калязинского 
района на 2016 год" - Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО "Калязинский рай-
он" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, главным распорядителям средств бюджета Калязинского 
района, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2016 год
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Телефон (8-48-249) 2-15-59   e-mail: infvestnik@mail.ru

Д О К У М Е Н Т Ы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссия по землепользованию и застройке при адми-

нистрации Калязинского района сообщает: заключение по 
результатам публичных слушаний по обсуждению проек-
та межевания территории для линейного объекта «Стро-
ительство наружного газопровода низкого давления по 
ул.Кубеева с закольцовкой с существующим газопроводом 
по ул. Ленина г/п г. Калязин» 03 декабря 2015 г., не приня-
то в связи с отсутствием кворума.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту межева-

ния территории для линейного объекта «Строительство 
наружного газопровода низкого давления по ул.Кубеева с 
закольцовкой с существующим газопроводом по ул.Ленина 
г/п г.Калязин».

1. Дата и время проведения: 22 декабря 2015 года в 
16.00 часов.

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

3. Суть публичных слушаний: обсуждение проекта ме-
жевания территории для линейного объекта «Строитель-
ство наружного газопровода низкого давления по ул. Кубе-
ева с закольцовкой с существующим газопроводом по ул. 
Ленина г/п г. Калязин»

4. Адрес официального сайта Администрации района, 
где размещены документы, являющиеся предметом об-
суждения: Калязин 1775. рф.

5. Адреса информационных стендов, где размещены до-
кументы, являющиеся предметом обсуждения: г.Калязин, 
ул.Коминтерна, 77 Административное здание; г.Калязин, 
ул. Коминтерна, д.81 МБУК «Калязинская районная меж-
библиотечная система»; г.Калязин, ул.Студенческая, д.27 
МБУК «Калязинский районный Дом культуры».

6. Адрес по которому можно вносить вопросы, замеча-
ния и предложения по обсуждаемому вопросу: г.Калязин, 
ул.Коминтерна, д.77, каб. 209.

Информация для сведения организаций, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
о вступлении с 07.12.2015 в силу Закона Тверской 
области от 06.11.2015 № 95-30 «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Тверской области».

Закон опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru - 06.11.2015, в «Тверских ведомостях» -11-17 ноя-
бря 2015 года.

Министерство Тверской области 
по обеспечению контрольных функций
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К а л я з и н с к о г о  р а й о н а

№ 21 (151)
11 декабря 2015г.

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

Общий тираж 

3000 экз.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»

г.Тверь, ул. Учительская, д.54 
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не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.
Авторы несут ответственность за 
достоверность своих материалов.
Газета выходит два раза в месяц.

Газета «Вестник администрации Калязинского района» зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи  и массовых коммуникаций 

по Тверской области. Свидетельство о регистрации  ПИ № ТУ69-00070 от 10.06.2009г. 
Учредитель, издатель - Администрация Калязинского района Тверской области

Номер подготовлен и свёрстан отделом пресс-службы и информатизации
 администрации Калязинского района.

Адрес издателя и редакции: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Центральная, д. 1

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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карелиным А.А. (идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 69-11-210, зарег. по адресу: 170040 г. Тверь, Мигаловская наб., 
д. 13, кв. 13 karelin@uncapital.ru, тел. 89206838216) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:11:0000021:715 расположенного по адресу: Тверская 
обл., Калязинский р-н, Нерльское с/п, в районе д. Боково выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка в связи с исправлением кадастро-
вой ошибки.

Заказчиком кадастровых работ выступает Соболева Наталья Леонидовна (по до-
веренности от Шарова Сергея Викторовича) проживающая по адресу: г. Тверь, пр-т 
Чайковского, д. 94, кв. 63 тел. 89641667274

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский р-н, Нерльское 
с/п, с. Нерль, ул.Совхозная, д. 29 (у здания администрации Нерльского сельского 
поселения) в 12:00 13 января 2016 г.

Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 11 декабря 2015 г. по 13 января 2016 
г. по адресу 170100, г. Тверь, Свободный пер., д.9, оф. 611 или на адрес электронной 
почты karelin@uncapital.ru, а также по телефону 84822418616. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 69:11:0000021:472, 69:11:0000021:536, 69:11:0000021:259.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия, а также документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛЯЗИНЦЫ!

В г.Кашине (на въезде в больницу) работает медицинский центр, где проводится обсле-
дование на компьютерном томографе головы, позвоночника, суставов, грудной клетки и 
органов брюшной полости. 

В центре ведут прием высококвалифицированные врачи: невролог, рефлексотерапевт, 
травматолог- ортопед, ЛОР, уролог, эндокринолог, гинеколог, проводится УЗИ, делаются 
все виды анализов. 

Кроме того проводится лечение позвоночника и суставов на противоболевом аппарате 
внутритканевой электростимуляции по методу профессора А. А. Герасимова. 

Также проводится лечение с применением озона- озонотерапия для лечения многих 
заболеваний и повышения иммунитета.

Справки и запись по телефону: 89157030646

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01 декабря 2015г. г.Калязин № 789

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу 
г.Калязин пр.Володарского д. 10 на счете регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации администрация Калязинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Добавить в утвержденный Постановлением №539 от 20.05.2014 г. «О формировании фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» перечень многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории муниципального образования, собственники которых не выбрали способ формирова-
ния фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 3-х месячный срок с даты 
опубликования региональной программы капитального ремонта дом, расположенный по адресу г.Калязин проезд 
Володарского д.10.

2.Формировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома расположенного по адресу г.Калязин про-
езд Володарского д. 10 на счете регионального оператора. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации райо-
на, заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи администрации Калязинского района Харабажиу Н.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию 
и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 
Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04 декабря 2015г. г.Калязин № 802

О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 02.02.2015 г. № 92 « О 
внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 
1483 «Об утверждении муниципальной  программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского 
района» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 25.09.2014г. № 928)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО «Калязинский район», Постановлением  Администрации Калязинского района № 1031 от 
26.09.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Калязинский район» Администра-
ция Калязинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению администрации Калязинского района от 02.02.2015 г. № 
92 « О внесении изменений в постановление администрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 1483  
«Об утверждении муниципальной  программы МО «Калязинский район» «Молодёжь Калязинского района» на 
2014-2016 годы» (с изменениями от 25.09.2014г. № 928): Строку «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:СМ. ТАБЛ. 1

1.2. Главу 2 «Мероприятия подпрограммы» Раздела III “Подпрограммы” изложить в следующей редакции: 
ГЛАВА 2. Мероприятия подпрограммы.
Решение задачи 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1:
а) Мероприятие 1.001 «Расходы на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, 

общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества».
б) Мероприятие 1.002 «Организация и проведение областных и районных мероприятий».
в) Мероприятие 1.003 «Восстановление памятника участника Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.»
Решение задачи 2 «Развитие деятельности направленной на формирование здорового образа жизни» осущест-

вляется посредством выполнения административных мероприятий подпрограммы 1:
а) Мероприятие 2.001 «Проведение конференций, круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам про-

филактики асоциальных явлений в молодежной среде».
б) Мероприятие 2.002 «Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в мо-

лодежной среде».
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и 

их значение по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной про-
грамме.

Решение задачи 1 «Трудоустройство граждан в возрасте в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустраиваемых на вре-
менные работы» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) Мероприятие 1.001 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса». б) Мероприятие 1.002 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан при общеобразовательных 
учреждениях» в) Мероприятие 1.003 «Трудоустройство трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан при уч-
реждениях дополнительного образования детей».

Решение задачи 2 «Проведение профориентационной работы с несовершеннолетними гражданами» осущест-
вляется посредством выполнения административных мероприятий подпрограммы 2:

а) Мероприятие 2.001 «Освещение ситуации на рынке труда проблем занятости молодёжи».
б) Мероприятие 2.002 «Организация посещений предприятий города Калязина школьниками с целью профес-

сиональной ориентации по востребованным на рынке труда профессиям».
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и 

их значение по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной про-
грамме.

1.3. Главу 3 «Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограмм» Раздела III “Подпро-
граммы” изложить в следующей редакции: 

ГЛАВА 3.
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 составляет: 754,4 тыс. 

руб. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муни-
ципальной программы  в разрезе задач приведён в таблице. Таблица 2 

Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 составляет: 99,6 тыс. 
руб. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муни-
ципальной программы в разрезе задач приведён в таблице. Таблица 3

2. Приложение к муниципальной программе МО «Калязинский район» «Молодежь Калязинского района» на 
2014-2018 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы, зав. отделом культуры, 
молодежи и спорта администрации Калязинского района Т.В. Афанасьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания,  подлежит официальному опубликованию 
или размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации Калязинского 
района и распространяется на правоотношение, возникшие с 01.04.2015 года

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ 03 декабря 2015г. г. Калязин № 505

Об утверждении Плана мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию 
некоммерческого жилищного фонда на территории Калязинского района Тверской области для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного ре-
гулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», в целях 
реализации закона Тверской области от 06.11.2015 № 100-ЗО «О регулировании отдельных отношений в сфере 
предоставления на территории Тверской области жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования»:

1.  Утвердить План мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерче-
ского жилищного фонда на территории Калязинского района Тверской области для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, зав.
отделом ЖКХ,транспорта и связи Харабажиу Н.А.

3. В срок до 10 января года, следующего за отчетным годом, предоставлять ежегодные отчеты о реализации 
мероприятий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию 
в газетах «Вперёд», «Вестник-администрации Калязинского района», а также размещению на сайте администра-
ции Калязинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава района К.Г. Ильин
Приложение к распоряжению от 03.12.2015г № 505
План мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого 

жилищного фонда на территории Калязинского района Тверской области для граждан, имеющих невысо-
кий уровень дохода 

1.Разработка и принятие нормативного правового акта администрации Калязинского района Тверской области об уста-
новлении максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стои-
мости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

2.Разработка и принятие нормативного правового акта администрации Калязинского района Тверской области об уста-
новлении порядка, формы и сроках информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования (в том числе к перечню сведений, периодичности, форме и месту их предоставления, периодичности, форме 
и месту размещения информации)

3.Разработка и принятие нормативного правового акта администрации Калязинского района Тверской области об уста-
новлении размера общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования, в расчете на одного человека

4.Разработка и принятие нормативного правового акта администрации Калязинского района Тверской области об уста-
новлении размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования находящегося в собственности МО «Калязинский район» Тверской области

5.Разработка и принятие нормативного правового акта администрации Калязинского района Тверской области об уста-
новлении порядка учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, находящихся в собственности МО «Калязинский район» Тверской области

6.Разработка и принятие нормативного правового акта администрации Калязинского района Тверской области об уста-
новлении порядка управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности МО «Калязин-
ский район» Тверской области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности МО «Калязинский 
район»Тверской области жилыми домами

7.Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

8.Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования

9.Ведение реестра наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предна-
значенных для их строительства расположенных на территории МО «Калязинский район» Тверской области

10.Ведение учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования, находящихся в собственности МО «Калязинский район» Тверской области
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