
Закончился период государственной итоговой 
аттестации выпускников школ. По итогам все вы-
пускники 11 классов (69 человек) получили аттестат 
о среднем общем образовании, 10 выпускников на-
граждены золотой медалью, трое - серебряной.

По сложившейся традиции лучших выпускников со 
всей Тверской области чествует Губернатор. В этом 
году приём состоялся 28 июня, в нём принял участие 
и коллектив барабанщиц нашего района. 

Теперь, когда экзамены остались позади, ребят 
ждет поступление в высшие учебные заведения, 
становление в будущей профессии.

-Именно вам предстоит определять будущее Твер-
ской области, - отметил на празднике в честь меда-
листов исполняющий обязанности Губернатора Игорь 
Руденя. – И вы уже его определяете. Потому что пер-
спективы развития нашего региона во многом зависят 
от энергии и таланта молодости.

28 и 29 июня в м Паулино прошел традици-
онный туристический слет. В районном туристи-
ческом слете приняли участие 8 команд из школ 
города и района. Организаторы турслета: МОУО, 
ДОСААФ, ЦРТДЮ. Участникам слета предстояло 
пройти следующие испытания: контрольно - тури-
стический маршрут, спортивное ориентирование, 
соревнования по биатлону, волейболу, топографии. 
Интересны также конкурсы по краеведению, на зна-
ние лекарственных растений. 

15 июля торжественным закрытием окончил ра-
боту лагерь дневного пребывания «Дружба» на базе 
Городской основной общеобразовательной школы. 

В образовательных учреждениях района про-
должается подготовка к началу нового учебного 
года. Проводятся текущие ремонты, генеральные 
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Приоритетное 
направление - 

вода
В первой половине июля специалистами 

КМУП «Коммунсервис» проделаны следую-
щие работы по обеспечению населения Ка-
лязина и района услугами водоснабжения и 
водоотведения: 

-установлена автоматика (АКМ и гидро-
аккумулятор) на артезианской скважине 
д.Крюково,

-заменен насос на арт. скважине с. Капши-
но;

-установлен шаровый кран на выходе в 
трассу с арт. скважины с. Спасское;

-отремонтированы и подготовлены к уте-
плению люки на кровлях скважин улицы Во-
лодарского № 1 и № 2;

-проведен ремонт водопроводного люка 
водоразборной колонки ул. Шорина-Совет-
ская,

-осуществлено технологическое присоеди-
нение к водопроводным сетям сельских по-
селений (д. Болдиново и д. Высоково) новых 
абонентов;

-проведён демонтаж водосчётчиков на арт. 
скважинах ул. Тверская и ул. Садовая для 
дальнейшего ремонта и обеспечения учёта 
поднятой воды;

-проводится приём технико-коммерческих 
предложений от потенциальных подрядчиков 
по установке системы водоподготовки на арт. 
скважину ул. Тверская;

-отремонтированы два канализационных 
колодца на пр. Володарского и ул. Ленина-
Энгельса;

-проведена чистка семи канализационных 
колодцев ул. Тверская.

Наиболее значимой во втором полугодии 
2016 года станет установка системы водо-
очистительного оборудования на арт. сква-
жину ул. Тверская. 

Во исполнение поручения врио Губерна-
тора Тверской области И.М.Рудени главой 
района К.Г.Ильиным проведена рабочая 
встреча, в которой приняли участие предста-
вители  КМУП «Коммунсервис», инвесторов, 
потенциальных подрядчиков  ООО «Эко-
лайф 69» и ООО «АкваСтройСервис».

В рамках данного пилотного проекта ве-
дётся подготовка и согласование проекта 
водоочистительного оборудования, будет 
осуществляться изготовление и комплек-
тация оборудования, подготовка площадки 
для установки оборудования, установка па-
вильона для размещения насосной группы 
и системы водоочистки, подключение арт. 
скважины к сетям электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и монтаж обо-
рудования по водоподготовке. На финан-
сирование проекта водоочистки выделены 
800 тыс. рублей администрацией района 
(закладка фундамента, павильон, подведе-
ние сетей), на благоустройство подъездных 
путей 200 тыс. рублей выделило само про-
едприятие «Коммунсервис». Большую фи-
нансовую поддержку данного проекта оказал 
Сергей Алексеевич Веремеенко, Президент 
Фонда содействия развитию регионов - при-
обретено оборудование для очистки и насос 
на сумму 2,5 млн. рублей. Пусконаладочные 
работы запланированы на период с 1 по 10 
сентября 2016 года.

До конца 2016 года также планируется 
переработать, утвердить и соответствующим 
образом согласовать программы модерниза-
ции систем водоснабжения и водоотведения 
Калязина на долгосрочную перспективу, со-
гласовать с органами санэпиднадзора план 
приведения качества питьевой воды г. Каля-
зина в соответствие нормативам качества, 
что позволит провести ряд конкретных ме-
роприятий по улучшению состояния систем 
водоснабжения и водоотведения.

В нашем районе за последние 12 лет под 
личным руководством К.Г.Ильина были сдви-
нуты с мёртвой точки вопросы расселения 
аварийных и ветхих домов, газоснабжения 
района, посредством участия в Программе 
поддержки местных инициатив постепенно 
решаются наиболее значимые для жителей 
задачи, такие как ремонты сельских дорог, 
объектов культуры и отдыха. Также привле-
каются все вохзможные источники, в том 
числе федеральные программы, для финан-
сирования ремонтов дорог. Водоснабжение - 
ещё одно из направлений, по которому рабо-
та из точечной становится системной.

уборки помещений.
В Городской средней общеобразова-

тельной школе в рамках реализации про-
граммы по ликвидации второй смены 
закончен в полном объеме ремонт системы 
отопления в кабинетах начальных классов, 
вставлены окна, закончены малярные рабо-
ты. Произведен ремонт прачечной. 

В середине июня сельскохозяйствен-
ные предприятия Калязинского района 
произвели работы по химической прополке 
полей. У всех хозяйств в наличии доста-
точное количество техники, ГСМ и запча-
стей, активно ведётся заготовка кормов. 
По состоянию на 25 июля заготовлено с 
превышением плана 2130 тонн силоса и 
1380 тонн сенажа, с отставанием от плана 

ведётся заготовка грубых кормов - 2000 тонн, с пре-
кращением дождей ожидается выполнить плановые 
показатели по району.

Глава района К.Г.Ильин провел совещание по 
реализации инвестиционных проектов - кролико-
фермы (ООО «Семиречье») и биовегетария (КФХ 
«Дымово»). В связи с невозможностью в рамках 
действующего законодательства выдать разреше-
ние на строительство объектов на землях сельхоз-
начения с целью размещения животноводческого 
комплекса ООО «Семиречье» было принято реше-
ние о включении закрепленного земельного участ-
ка в границы д.Чигирево. На данный момент ООО 
«Семиречье» построено 4 животноводческих поме-
щения, построен и введен в эксплуатацию убойный 
цех, поголовье составляет более 7 тыс.единиц. По 
биовегетарию КФХ «Дымово» реализация проекта 
будет продвигаться через исполнение судебных ре-
шений. 

Также в ближайшее время на рассмотрение бу-
дет предоставлен сельскохозяйственный проект 
«Экопарк Калязин». По данному проекту предпо-
лагается создание 300 КФХ, каждое на земельном 
участке площадью 1,5-2 га, с жилым домом, хоз-
постройками, солнечным биовегетарием, прудом 
для разведения рыб или водоплавающей птицы и 
садовыми насаждениями. Это станет для будущего 
фермера и местом проживания, и местом работы.

С 1 июля по 15 августа на территории  района 
проходит Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись.  Главная задача - оценить текущее со-
стояние АПК в целом, принимая в расчет личные 
подсобные хозяйства, а также оценить, что измени-
лось, что получилось у государства в целом с точки 

зрения развития сельского хозяйства и дать мате-
риал для выработки мер поддержки АПК.  Сформи-
рованы 8 списков объектов ВСХП - из  числа  фер-
меров и индивидуальных предпринимателе - 56,  
сельхозорганизаций - 28 и 12968 ЛПХ. К работе  по 
сельхозпереписи  оборудованы  5 инструкторских 
участков  (2 на селе и 3 в городе), заключено 7 муни-
ципальных контрактов на транспортное обслужива-
ние сельскохозяйственной переписи,  привлечены  
29 переписчиков.  На 18 июля 2016 года  обследо-
ваны 5474 объекта.

В районе началась подготовка к выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Губернатора 
Тверской области, депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области и депутатов предста-
вительных органов городского и сельских поселе-
ний. Таких масштабных выборов не было в истории 
Калязинского района и Тверской области. В связи с 
изменением требований законодательства к поме-
щениям избирательных участков проведена работа 
по подготовке помещений для голосования на пред-
стоящих 18 сентября выборах. Главой Калязинского 
района К.Г. Ильиным издано постановление № 321 
от 24 июня 2016г., которым для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на территории Калязинского района 
образованы 27 избирательных участков, единых 
для всех выборов, референдумов сроком на 5 лет. 
С границами участков можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации района и на с.5. 
этого выпуска (см. полный текст постановления 
№321 от 24 июня 2016г.). 

В настоящее время идет процедура выдвиже-
ния кандидатов. В нашем районе нужно выбрать 
16 депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния г.Калязин и по 10 депутатов Советов депута-
тов Алферовского, Нерльского, Семендяевского и 
Старобисловского сельских поселений. Выдвигать 
кандидатами в депутаты имеют право политические 
партии, общественные организации. Также любой 
гражданин может выдвинутся в порядке самовы-
движения. Более подробную информацию о выбо-
рах можно узнать на сайте территиориальной и об-
ластной избирательных комиссий, из федеральных 
и региональных средств массовой информации. С 
целью информирования о ходе подготовки выборов 
в районе в августе-сентябре будут проведены встре-
чи в трудовых коллективах и по месту жительства.

По плану продолжился ремонт участков до-

Накануне празднования Дня Калязинского района и завер-
шающих мероприятий 18 Волжского крестного хода в июне, 
а также в начале июля были проведены заседания антитер-
рористической комиссии и комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

Одним из центральных вопросов обсуждения стало усиление 
мер по обеспечению безопасности летнего отдыха детей, в том 
числе пребывания на водных объектах. Загородный оздорови-
тельный лагерь «Буревестник» соответствует необходимым тре-
бованиям. Сотрудники ПСЧ-32 ведут системную работу по про-
филактике ЧС совместно с образовательными учреждениями 
района: проводят экскурсии школьникам района, знакомят ребят 
с пожарной техникой. В ходе первой смены (10-24 июня 2016 года) 
в ЗОЛ «Буревестник» проведена тренировка с эвакуацией детей. 
В связи с трагическими событиями в Карелии все вопросы, свя-
занные с пребыванием детей в оздоровительных лагерях, а также 
с их передвижением на транспорте, и ряд других - находятся на 
контроле Правительства Тверской области и регионального мини-
стерства образования. 

Также в ходе межведомственного обсуждения вопросов безо-
пасности в районе отмечено следующее. На территории Тверской 
области рост преступлений, в т.ч. тяжких, происходит в большой 
степени за счёт их совершения иностранными гражданами, пре-
бывающими на территории Российской Федерации незаконно. Это 
обусловлено тем, что люди, пребывание которых не зафиксиро-
вано ни в каком документе, чувствуют безнаказанность, совершив 
преступление, они планируют затем беспрепятственно скрыться в 
неизвестном направлении. Такие преступления раскрываются, но 
значительно дольше. 

В связи с этим рекомендуем жителям района сообщать о место-
нахождении незнакомых им лиц - будь то на соседнем участке, на 
территории населённого пункта или вне его. Информация  в поли-
цию, прокуратуру, главам сельских администраций или в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу района (тел. 2-31-97) может быть 
сообщена анонимно, устно. Ваша бдительность позволит уполно-
моченным органам провести проверку соблюдения гражданами 
миграционного законодательства. 

Безопасность - это актуально всегда
В рамках Программы поддержки местных инициатив 22 июля 

состоялось торжественное открытие дороги в д.Тимирязево по 
ул.Центральная протяжённостью 800 метров. 

На мероприя-
тии присутство-
вали Глава Каля-
зинского района 
К.Ильин, депутат 
Государственной 
Думы  6 созыва 
С . М а к с и м о в а , 
Президент Фонда 
содействия раз-
витию регионов 
С . В е р е м е е н к о 
и глава Старо-
бисловского с/п 
Е.Киселёва. 

Константин Ген-
надьевич отме-
тил, что вопросы 

жизнеобеспечения удаётся решать в нашем районе более системно, 
надёжно налажены работы по водоснабжению, содержанию и ремонту 
дорог. Глава района поблагодарил жителей за активное участие в Про-
грамме поддержки местных  инициатив - в д.Тимирязево это уже второй  
проект, в то время как всего за годы работы Программы реализованы 14 
проектов (в т.ч. 6 дорог и 4 водопровода в сельских населённых пунктах). 

Также Глава района от имени жителей поблагодарил за участие в фи-
нансировании проекта 2016 года - дороги в Тимирязево Сергея Алексе-
евича Веремеенко. 

Депутат Государственной Думы 6 созыва Максимова Светлана Викто-
ровна подчеркнула важность развития села, а также пообещала помочь 
в ремонте кровли сельского Дома культуры.

Пресс-служба администрации района

Развитие инфраструктуры села
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В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 6
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов и списков кандидатов

Окончание. Начало на с.1

В единый день голосования 18 сентября 2016 года на тер-
ритории Тверской области пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ, Губернатора 
Тверской области, депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области и депутатов представительных органов 
местного самоуправления. 

Необходимым условием регистрации кандидатов, списков 
кандидатов на выборах является поддержка их выдвижения 
избирателями, наличие которой определяется или по резуль-
татам соответствующих выборов, или подтверждается не-
обходимым числом подписей избирателей. 

Выборы депутатов Государственной 
Думы ФС РФ

В поддержку выдвижения федерального списка кандидатов поли-
тическими партиями должно быть собрано не менее 200 тысяч под-
писей избирателей, при этом на один субъект Российской Федерации 
должно приходиться не более 7 тысяч подписей зарегистрированных 
в нем избирателей. 

В случае регистрации федерального списка кандидатов, выдви-
нутого такой партией, ее кандидаты, выдвинутые по одномандатным 
округам, регистрируются без сбора подписей.

Все остальные кандидаты, выдвинутые партиями, а также кан-
дидаты-самовыдвиженцы должны собрать подписи избирателей в 
количестве не менее 3 % от общего числа избирателей, зарегистри-
рованных на территории соответствующего избирательного округа. В 
Тверской области - это примерно 16,5 тысяч подписей избирателей.

По результатам предыдущих избирательных кампаний от сбора 
подписей освобождены 14 партий:

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России;
Политическая партия «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО»;
Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Политическая партия «Гражданская Платформа»;
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ;
Политическая партия «Российская партия пенсионеров 

за справедливость»;
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
Политическая партия «Республиканская партия России – 

Партия народной свободы»;
Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зелёные»;
Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила».

Выборы Губернатора Тверской области
Кандидаты на должность Губернатора Тверской области выдвигаются 

политическими партиями, их региональными отделениями. Самовыдви-
жение не предусмотрено.

В поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи де-
путатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований 
Тверской области. 

Число таких подписей должно составлять 7 процентов от общего чис-
ла депутатов, предусмотренного уставами муниципальных образований 
на день принятия решения о назначении выборов Губернатора, и числа 
избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия 
указанного решения глав этих муниципальных образований.

В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть депутаты пред-
ставительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) 
избранные на муниципальных выборах главы муниципальных районов и 
городских округов Тверской области. Число подписей таких депутатов и 
(или) глав муниципальных образований должно составлять 7 процентов от 
общего числа депутатов представительных органов муниципальных рай-
онов и городских округов, предусмотренного уставами этих муниципаль-
ных районов и городских округов на день принятия решения о назначении 
выборов Губернатора, и числа избранных на муниципальных выборах и 
действующих на день принятия указанного решения глав муниципальных 
районов и городских округов Тверской области.

Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных орга-
нов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на му-
ниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов 
не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов, 
находящихся на территории Тверской области. 

Подписи могут собираться со дня выдвижения кандидата на должность 
Губернатора. Подлинность каждой подписи на листе поддержки кандидата 
должна быть засвидетельствована нотариально. Отзыв депутатом пред-
ставительного органа муниципального образования или избранным на 
муниципальных выборах главой муниципального образования своей под-
писи не допускается.

Если при проверке подписей будет выявлено, что подписавшийся депу-
тат или глава поддержал более одного кандидата, засчитывается та под-
пись, которая по времени была проставлена раньше.

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Тверской области и депутатов 

представительных органов местного 
самоуправления

На выборах депутатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти 6 политических партий по результатам предыдущих избира-
тельных кампаний допускается к участию в выборах без сбора под-

писей. Это:
- Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
- Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России;
- Политическая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»;
- Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ».

В иных случаях и партии, и кандидаты обязаны провести сбор подписей 
в поддержку своего выдвижения. 

Для регистрации областного списка кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Тверской области шестого созыва необходимо со-
брать 5 471 подписей избирателей.

 Для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам, потребуется собрать от 1518 до 1791 подписей избира-
телей (в зависимости от каждого конкретного округа, указанного в схеме 
одномандатных избирательных округов). 

Количество подписей, необходимое для регистрации кандидатов на 
выборах в органы местного самоуправления, составляет 0,5 процента от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, но не 
может быть менее 10 подписей.

Подписи на выборах в Законодательное Собрание Тверской области 
могут собираться со для оплаты изготовления подписных листов. На вы-
борах в органы местного самоуправления - со дня, следующего за днем 
уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, завере-
ния списков кандидатов. 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором 
выдвинут кандидат, список кандидатов (то есть зарегистрированных по 
месту жительства на территории избирательного округа). Участие орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления организаций независимо от формы собственности, учрежде-
ний, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе 
подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора под-
писей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор 
подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с 
нарушением этих положений, являются недействительными. 

Избиратель собственноручно ставит в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения. В подписном листе также указываются фамилия, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополни-
тельно число и месяц рождения), адрес места жительства, серия, номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Все данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование каранда-
шей не допускается. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 
кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и 
того же кандидата, списка кандидатов. 

На выборах депутатов Государственной Думы дачни-
ки из других регионов теперь могут проголосовать и в 
Тверской области.

Не секрет, что летом и в начале осени численность населения 
небольших городов и районов Тверской области увеличивается в 
разы - подальше от шума и душной жары мегаполисов к нам пере-
бираются дачники, имеющие загородные дома на территории Верх-
неволжья. 

Большинство из них живут здесь едва ли не круглый год, лишь 
на зиму уезжая назад в Москву, Санкт-Петербург и другие города 
России. 

Многие из них ранее уже неоднократно сталкивались с трудно-
стями, когда пытались проголосовать на федеральных выборах в 
Тверской области. В списках избирателей наших избирательных ко-
миссий эти люди не значились, а возвращаться к месту жительства 
за сотни километров только для того, чтобы проголосовать… 

Между тем, речь не только в масштабах Тверской области, но и 
всей страны – о сотнях тысяч сограждан, имеющих право голоса. 

Законодатель пошел навстречу этой категории избирателей, и 
значительно облегчил им жизнь. Теперь для того, чтобы проголосо-
вать на выборах депутатов Государственной Думы, граждане, заре-
гистрированные по месту пребывания органами регистрационного 

Информируем дачное население

«Горячая линия»
На основании ст.24 № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», ст. 20 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 №20-ЗО и других нормативных документов Тер-
риториальная избирательная комиссия Калязинского района 19 
июля 2016 года постановила организовать работу «Горячей ли-
нии» на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Губерна-
тора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания 
Тверской области шестого созыва, депутатов Советов депутатов 
городского и сельских поселений Калязинского района Тверской 
области четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

С 3 августа по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с 14.00 
до 17.00, в субботу с 10.00 до 14.00, а затем 18 сентября 2016 
года (в день голосования) с 8.00 до 20.00 Территориальная из-
бирательная комиссия Калязинского района будет принимать 
звонки на номера телефонов «Горячей линии»:
- (48249) 2-39-50, 
-в день голосования 2-18-47.

рог сплошным покрытием. В июне был реа-
лизован муниципальный контракт на сплошное 
перекрытие части дорожного полотна г.Калязина 
по ул.Декабристов, Коминтерна, С-Щедрина, 
Кашинская, в июле - на сплошное перекрытие 
на улицах Заречной части города, между пере-
ездами д.Клыпино. Проводится грейдирование 
улиц города, осуществлен ямочный ремонт по 
ул.С.Пухальского, ул.Пионерская, проводит-
ся благоустройство дворовой территории по 
ул.Центральная: с участием населения, инвесто-
ров, администрации и УК.

Приобретены энергоэффективные светильники 
для замены неисправных фонарей уличного ос-
вещения. В рамках благоустройства работниками 
МБУ «ЖКХ Калязинского района» ведётся вывоз 
несанкционированных свалок, обкос травы в го-
роде, спиливание деревьев, обрезка кустарников, 
обрезка кустарников. 

Для детей-сирот приобретено 6 из 10 квартир, 
поданы две заявки на размещение на аукцион, 
оставшиеся 2 квартиры планируется приобрести 
в августе-сентябре. 

20 июля Фондом капитального ремонта Твер-
ской области ведён конкурсный отбор на выполне-
ние работ по разработке проектной документации 
на капитальный ремонт кровель многоквартирных 
домов, расположенных в Калязине. 

Эти мероприятия, а также подготовка отопи-
тельного сезона и ряд других находятся на кон-

Новости администрации района
троле в отделе ЖКХ, транспорта и связи. 

КУМИ Калязинского района продолжает ра-
боту по проверке обращений граждан на на-
рушение землевладельцами природоохранного 
законодательства. В летние месяцы в связи при-
ездом дачного населения количество подобных 
материалов традиционно возрастает. 

В частности, в июле проведена проверка ис-
пользования сельскохозяйственных земель в 
Старобисловском сельском поселении и состав-
лен акт на землепользователя о неиспользовании 
земель для нужд сельского хозяйства в течение 
более 10 лет. Сейчас материал готовится юри-
дическим отделом администрации в суд для по-
нуждения собственника привести в надлежащий 
порядок эти земли, площадь которых составляет 
около 500 га. 

В д. Коротково Нерльского с/поселения состав-
лен акт на землепользователя о несоблюдении 
условий обеспечения свободного доступа граж-
дан к р.Волнушка и её береговой полосе, т. е. 
загораживании забором 20 метровой береговой 
полосы - в настоящий момент свободный доступ 
граждан обеспечен, береговая полоса свободна. 

В д. Селищи Нерльского с/поселения составлен 
акт на землепользователя, который самовольно 
захватил единственный проезд к реке, наруши-
тель оштрафован, проезд свободен для прохода и 
проезда к реке. Работа будет продолжаться.

27 июня и 25 июля глава Калязинского рай-
она Ильин К.Г. вёл приём граждан по личным 
вопросам. В общей сложности обратились 77 

человек, преобладающие вопросы - о помощи в 
решении жилищной проблемы, о возможности га-
зификации частного жилья, земельные вопросы, 
рассмотрение которых направлено специалистам 
администрации. 

Также в подразделениях администрации рас-
сматриваются вопросы, присланные на Автора-
дио-Калязин во время прямой линии 23 июня. 
Поступило около 40 вопросов, наиболее частыми 
из них стали - о ремонте дорог, о предоставлении 
или ремонте жилья, газификации домов и благо-
устройстве. 

22 июля состоялась встреча главы Калязин-
ского района К.Ильина с работниками филиа-
ла «РСК «МиГ», в которой приняли участие депу-
тат Государственной Думы 6 созыва С.Максимова 
и Президент Фонда содействия развитию регио-
нов С.Веремеенко. Традиционно большой трудо-
вой коллектив завода - один из самых активных, 
здесь всегда задают самые актуальные для горо-
да вопросы, озвучивают острые проблемы, такие 
встречи дают хорошую «обратную связь» для ру-
ководителей всех уровней.

Продолжается работа интернет-приёмной. 
Поступила просьба обустройства детской пло-
щадки около многоквартирного дома №35 по 
ул.Волжская, рассмотреть которую было поруче-
но управляющей компании. Вопрос оборудова-
ния площадки дополнительными устройствами 
и изыскания источника финансирования данных 
работ предложено обсудить на общем собрании 
собственников; ремонт горки, качели и подвесной 
конструкции для лазания выполнен. Также в связи 
с обращениями жителей в администрацию райо-
на управляющей компанией выполнены сметный 

расчёт на подключение наружных сетей холодно-
го водоснабжения к дому №2 по ул.К.Марска и те-
кущий ремонт крыши дома №19 по ул.Куйбышева.

6 июля отдел по делам архитектуры и гра-
достроительства администрации Калязинского 
района провёл встречу с главным архитектором 
г. Сергиева Посада, а также с директором ООО 
«Проектно-Строительной Компании» Е.М. Ягофа-
ровой по вопросам благоустройства Калязина. По 
итогам встречи и осмотра города ООО «Проек-
тно-Строительной Компанией» была разработана 
концепция благоустройства центральной части 
города.

В учреждениях культуры района прошли 
мероприятия, посвященные Дню семьи, люб-
ви и верности. Активно продолжается работа со 
школьными лагерями дневного пребывания де-
тей. Библиотеки района летом активно посеща-
ют учащиеся, которые берут в библиотеках книги 
по летней программе для школьников, они также 
могут ознакомится с тематическими плановыми 
книжными выставками.

Сельские учреждения культуры совмест-
но с администрациями сельских поселений 
готовят Дни деревень. Престольный праздник 
святой Троицы прошел в селе Нерль, состоялся 
День деревни Дымово Алферовского сельско-
го поселения. Учреждения культуры готовятся 
к проведению мероприятий, посвященных Дню 
крещения Руси.

В Калязинской художественной школе и Ка-
лязинской школе искусств начался набор уча-
щихся для поступления на обучение в школы с 1 
сентября 2016 года. 

Пресс-служба администрации района

учета, могут не возвращаться к месту постоянной прописки, при со-
блюдении ряда простых условий. 

В списки избирателей по месту пребывания дачника включат в 
том случае, если он не менее чем за три месяца до дня голосования 
(в нашем случае – до 17 июня 2016 года) был в установленном зако-
ном порядке зарегистрирован по месту пребывания на территории 
соответствующего избирательного участка, и в срок с 19 июля по 
27 августа 2016 года обратился в территориальную избирательную 
комиссию с личным письменным заявлением о включении в список 
избирателей на федеральных выборах. 

При этом никакого «двойного учета» не будет: информация о из-
бирателе, включенном в списки избирателей на территории Твер-
ской области, по системе избирательных комиссий будет передана 
на его собственный избирательный участок, где его в день голосова-
ния исключат из списков избирателей. 

Выполнение этих условий позволит избирателям без проблем 
проголосовать по месту пребывания. Во всех иных случаях они 
должны воспользоваться возможностью и получить открепительное 
удостоверение по месту постоянного жительства. 

Выдача открепительных удостоверений на всей территории стра-
ны будет производиться в территориальных избирательных комис-
сиях в период с 3 августа по 6 сентября 2016 года, а в участковых 
комиссиях - с 7 по 17 сентября.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
Рубрика «Вопрос-ответ»

1. В свое время приватизировали квартиру на дво-
их с сыном. Теперь хочу подарить ему свою долю. 
Слышал, что для этого предварительно надо побы-
вать у нотариуса. Так ли это?

2. Как оформить право собственности на кварти-
ру в новостройке?

Отвечает Мошкина Т.В. заместитель начальника Кашин-
ского межмуниципального отдела Управления Росреестра 
по Тверской области:

1. 
Да, это действительно так. Со 2 июня 2016 года всту-

пил в силу закон, который обязывает россиян заверять у 
нотариуса все сделки, связанные с отчуждением доли в 
недвижимости. А это и продажа, и мена, и, как в Вашем 
случае, дарение доли в праве на приватизированную квар-
тиру. Для успешной регистрации договора дарения Вам 
необходимо предварительно удостоверить его у нотари-
уса. В противном случае в проведении государственной 
регистрации Вам будет отказано.

2. 
Для того, чтобы зарегистрировать право собственности 

на квартиру в новостройке, необходимо подготовить сле-
дующие документы: 

-Подлинный экземпляр(ы) договора участия в долевом 
строительстве со штампом регистрации сделки участия в 
долевом строительстве.

-Акт приёма-передачи квартиры минимум в 2-х экзем-
плярах либо по количеству правообладателей. 3. Кредит-
ный договор, закладную (при наличии либо указании в кре-
дитном договоре на необходимость её составления) в 2-х 
экземплярах (подлинники и копии).

С этими документами необходимо обратиться в офис 
приёма Калязинского филиала ГАУ «МФЦ» расположенно-
го по адресу: Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтер-
на, д.77 и оплатить государственную пошлину: для физи-
ческого лица - 2000 руб., для юридического лица - 22 000 
рублей.

Вниманию собственников земли!
В последние годы на территории Тверской области и ряда дру-

гих областей Нечерноземья неконтролируемо распространяется 
борщевик Сосновского. Масштабы его распространения принимают 
угрозу экологической катастрофы.

Правительство региона информирует, что в 2015 году борщевик 
Сосновского включён в Отраслевой классификатор сорных рас-
тений, усилен земельный контроль в части борьбы с сорной рас-
тительностью. Собственники неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения обязаны незамедлительно организовать 
проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

Рекомендации Министерства сельского хозяйства Тверской области:
Проблема уничтожения борщевика на землях населенных пунктов, землях 

дорожного и лесного фондов, а также на неиспользуемых землях сельскохозяй-
ственного назначения решается индивидуально.

Мероприятия по уничтожению борщевика должны сочетать агротехни-
ческие, механические и химические методы борьбы в комплексе. Основное 
условие результативности этой работы - недопущение созревания семян рас-
тения и их распространения.

Наиболее эффективным методом борьбы с борщевиком является химиче-
ский метод, проводимый специально подготовленными рабочими с соблюдени-
ем санитарных норм и требований. На землях поселений, где ограничено при-
менение химических препаратов, применяются механические методы борьбы, 
заключающиеся в многократном выкашивании молодых растений борщевика.

Летом лучше всего срезать верхушки растений и сжигать все семена. 
На небольших площадях эффективно выкапывание корней - приступают к 

этой работе ранней весной, пока растения не очень большие. Корень расте-
ния необходимо перерубить острой лопатой на глубине 10 - 12 см, а растение 
с листьями выдернуть из земли. Этот метод считается самым эффективным 
при борьбе с борщевиком. Если дважды в год перерезать основной корень на 
глубине 10 см, то от борщевика можно избавиться через четыре года.

Что касается опасности борщевика, то при четком соблюдении мер безопас-
ности травмирование сведено к минимуму. Работы должны проводиться в спец-
одежде при наличии средств индивидуальной защиты.

По вопросам оказания консультационной помощи по применению комплек-
са мер борьбы с борщевиком можно обращаться в филиал ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Тверской области по телефонам 8-4822 58-66-90; 39-44-21 или 
во ФГНУ ВНИИ льна г.Торжок, тел. 8-48251-9-18-44; 8-920-686-64-10, также 
обработки очагов борщевика осуществляют специалисты ООО «Энерго», тел. 
8 920 170 11 11.

Отдел по защите прав потребителей 
информирует

О внесении изменений в Перечень непродоволь-
ственных товаров надлежащего качества, не подле-
жащих возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации

Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2016 
г. № 568 в Перечень непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации (далее Перечень), 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
19 января 1998 г. № 55, пункт 6 указанного Перечня из-
ложен в следующей редакции: «Изделия и материалы, 
полностью или частично изготовленные из полимерных 
материалов и контактирующие с пищевыми продуктами 
(посуда и принадлежности столовые и кухонные, емко-
сти и упаковочные материалы для хранения и транспор-
тирования пищевых продуктов, в том числе для разового 
использования)».

Для сравнения приводим предыдущую редакцию та-
кого Перечня: «Изделия и материалы, контактирующие 
с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в 
том числе для разового использования (посуда и принад-
лежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные 
материалы для хранения и транспортирования пищевых 
продуктов)».

Данные изменения вступили в силу со 2 июля 2016 года.

О внесении изменений в Перечень технически 
сложных товаров и Перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих воз-
врату или обмену 

Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2016 г. 
№ 471 п, 11 Перечня непродовольственных товаров над-
лежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации, утвержденный по-
становлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 
55, после слов «бытовое газовое оборудование и устрой-
ства» дополнен словами «часы наручные и карманные 
механические, электронно-механические и электронные, 
с двумя и более функциями».

Также в Перечень технически сложных товаров, утверж-
денный постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 ноября 2011 г. N 924, внесен дополнительный 
пункт 13 следующего содержания: «13. Часы наручные 
и карманные механические, электронно-механические и 
электронные, с двумя и более функциями».

Вышеуказанные изменения вступили в силу с 7 июля 
2016 года.

И.А.Горохова

Охрана природы

Образование особо охраняемых природных территорий (да-
лее - ООПТ) на сегодняшний день является наиболее эффектив-
ным способом охраны природы и формирования экологическо-
го каркаса территории области, который призван сохранить 
экологическое равновесие и обеспечить устойчивое развитие 
природных экосистем.

Перечень ООПТ регионального значения Тверской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Тверской области от 18.01.2016 № 4-кв, включает 991 ООПТ. Общая 
площадь ООПТ регионального значения более 1,1 млн. га (или 14 % 
от общей площади области), что ставит Тверскую область, по данному 
показателю, на второе место среди регионов Центрального федераль-
ного округа, после Белгородской области.

На территории Калязинского района расположено 20 ООПТ регио-
нального значения, из них 6 государственных природных заказников:

-«Калязинский государственный общевидовой заказник», 
-«Болото Горельское», 
-«Болото Нагорное», 
-«Болото на реке Шуста», 
-«Болото Скнятинское», 
-«Озеро Васильевское и лесные насаждения вокруг него», 
а также 14 памятников природы: «Лесопарковая зона дома отдыха 

«Фонвизино»», «Острова Монастырские», «Острова Спировские», 
«Парк Калабриево», «Парк Никитское», «Парк Яринское», «Бор 
Калязинский», «Лесопарк Байкусово», «Лесопарк Красная гора», 
«Лесопарк Спасский», «Родник в селе Спасское», «Родник на реке 
Кодер», «Остров Басовский», «Усадьба Ново-Акатово».

В соответствии с Распоряжением Администрации Тверской области  
№ 657-р от 21.07.1995, на территориях установлен режим особой охра-
ны, запрещающий: 

1. Всех видов сплошных рубок главного пользования и рубок 
ухода за лесом, кроме рубок ухода за молодняками, прорежива-
ния, выборочных санитарных рубок без волоков и сплошных са-
нитарных рубок по состоянию.

2. Мелиоративных работ и всех видов осушения.
3. Торфоразработок.
4. Захламления объектов бытовыми и промышленными от-

ходами.
5. Промышленной заготовки ягод способами и орудиями, на-

носящими повреждения ягодникам.
6. Промышленный вылов рыбы в реках и озерах без согласо-

вания с областной государственной инспекцией рыбоохраны,
7. Любых работ и видов деятельности, нарушающих есте-

ственное состояние природных объектов.
С целью предупреждения и пресечения нарушений природоохран-

ного законодательства на ООПТ государственными инспекторами в 
области охраны окружающей среды Тверской области регулярно про-
водятся проверки, разъяснительные беседы о правилах поведения, ре-
жиме особой охраны данных ООПТ, ответственности за его нарушение. 

Напоминаем Вам, что нарушение установленного режима особой 
охраны территории влечет наложение административного штрафа на 
граждан - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей согласно статье 8.39 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

За нарушение режима, повлекшее нанесение значительного ущер-
ба, предусмотрена уголовная ответственность.

Природа нашего родного края нуждается в бережном отношении. 
Для её сохранения требуются огромные усилия, а самое главное – от-
ношение людей. Без поддержки населения никакие усилия контролиру-
ющих организаций не принесут желаемого результата. Отправляясь на 
отдых в соседний лес, мы вряд ли обрадуемся, увидев там пластико-
вые бутылки, выброшенные нерадивыми туристами. Леса должны ра-
довать нас деревьями, благоухающими цветами, чистой водой ручьев, 
а не встречать горами мусора. Беречь природу Тверского края – наше 
общее дело!

По возникающим вопросам об особо охраняемых природных терри-
ториях, вы можете обратиться в ГКУ ТО «Государственная инспекция 
по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской об-
ласти» по телефону 8(4822) 41-55-45.

Информирует филиал ФГБУ  ФКП Росреестра 
по Тверской области

Вниманию органов государственной власти и дру-
гих заинтересованных лиц, осуществляющих подго-
товку документов с целью внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений об охранных 
зонах! 

С вступлением в силу 1 января 2016 года Федераль-
ного закона № 252 от 13.07.2015г., охранные зоны, к 
которым относятся водоохранные зоны, санитарно-
защитные, охранные зоны объектов электросетевого 
хозяйства и т.п., исключены из перечня объектов земле-
устройства. Землеустроительные работы в отношении 
таких объектов не проводятся и землеустроительную 
документацию не нужно передавать в государственный 
фонд данных. Исключением является землеустроитель-
ная документация, поступившая до 1 января 2016 года, 
а также после 1 января 2016 года, но составленная в 
рамках государственного договора, заключенного до 1 
января 2016 года.

При этом данные изменения не отменяют требова-
ний законодательства, касающихся внесения в ГКН 
сведений о зонах с особыми условиями использова-
ния территории. Органы государственной власти и 
местного самоуправления, также как и раньше, обя-
заны направлять документы для внесения сведений 
в ГКН в случаях принятия ими решений об установле-
нии или изменении границ охранных зон. 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 23.03.2016 года № 163 документы, которые содер-
жат сведения о границах охранных зон, и направляемые 
в электронном виде в Кадастровую палату, создаются в 
виде файлов с использованием схем для формирования 
документов в формате ХМL, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащих в них данных.

В ближайшее время на официальном сайте Рос-
реестра (rosreestr.ru) появится новая версия ХМL-
схемы, предназначенная для внесения сведений об 
охранных зонах в государственный кадастр недви-
жимости. С момента ее размещения на Сайте предо-
ставление документации необходимо обеспечить со-
гласно новой схеме.

О.Н. Попова

Трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями

Вопросам содействия трудоустройству людей с ограниченны-
ми возможностями служба занятости уделяет особое внимание. 
Социальное партнерство с работодателями и органами местно-
го самоуправления позволяет ежегодно выполнять намеченные 
мероприятия и программы службы занятости. Одной из форм 
решения проблемы трудовой занятости инвалидов является 
квотирование рабочих мест. 

Наряду с федеральными законами: законом от 10.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», за-
коном от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» существуют и региональные законы: 
Закон Тверской области от 17.09.1997 № 79 «О квотировании ра-
бочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях для 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (далее «За-
кон»). В соответствии с Законом рабочие места для инвалидов 
квотируются на предприятиях с численностью работников от 35 
человек. Трудоустройство граждан в счет квоты производится ра-
ботодателем самостоятельно либо по направлению службы за-
нятости, на основании заключенных договоров на срок не менее 
одного календарного года, с учетом ситуации складывающейся 
на рынке труда, в порядке, установленном Правительством Твер-
ской области (ст.3. «Закона»). В течение срока действия договора 
о квотировании увольнение работников, трудоустроенных в счет 
квоты, по инициативе работодателя осуществляется при обяза-
тельном уведомлении органов службы занятости в течение 3 дней 
со дня увольнения работника. 

Работодатели обязаны ежемесячно до 25 числа представить 
органам службы занятости информацию о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов (ст.5 Закона). 

Работодателям, численность работников которых превышает 
100 человек, устанавливается квота для приема на работу инва-
лидов в размере 3% среднесписочной численности работников. 
Работодателям, численность работников которых составляет не 
менее 35 и не более 100 человек, устанавливается квота в раз-
мере не выше 2% среднесписочной численности работников с 
учетом ситуации, сложившейся на рынке труда (ст.11 «Закона»). 
Если работодателями являются общественные объединения 
инвалидов и образованные ими организации, в том числе хо-
зяйственные товарищества и общества, уставной капитал кото-
рых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, 
данные работодатели освобождаются от соблюдения установ-
ленной квоты для приема на работу инвалидов. 

В нашем районе ежегодно работодатели принимают участия 
в этой программе. Рабочие места создаются с учетом индиви-
дуальной программы реабилитации, содержащей заключение 
о рекомендуемом характере и условиях труда. Люди с ограни-
ченными возможностями трудоустраиваются на предприятия по 
программе для слабо защищенной категории граждан. 

Количество инвалидов, обращающихся в центр занятости, 
ежегодно возрастает. 

Уважаемые работодатели! наша с вами задача - дать шанс 
людям с ограниченными возможностями, родителям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, детям-инвалидам, найти работу, же-
лательно постоянную. Можно рассмотреть возможность трудоу-
стройства на временную работу, например, на замену отпусков.

По возникшим вопросам обращайтесь в центр занятости на-
селения Калязинского района по адресу: 

г. Калязин, ул. Коминтерна, 81; тел.:2-32-84.
М.Ф. Колобкова
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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О

Прокуратура   района   информирует
Уголовная ответственность 

за уклонение от военной 
службы

Часть 1 статьи 328 Уголовного ко-
декса РФ предусматривает уголов-
ную ответственность за уклонение 
от призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы.

Уклонение может выражаться в 
неявке без уважительных причин по 
повестке военного комиссариата на 
медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или 
в военный комиссариат для отправ-
ки к месту прохождения службы. От-
ветственность за данное преступле-
ние наступает независимо от того, 
уклонялся ли призывник только от 
очередного призыва на военную 
службу или имел цель совсем из-
бежать несения службы по призыву.

Самовольное оставление призыв-
ником пункта до отправки к месту 
прохождения службы в целях укло-
нения от призыва на военную служ-
бу также является преступлением.

Как уклонение от призыва на во-
енную службу расценивается полу-
чение призывником обманным пу-
тем освобождения от военной служ-
бы в результате симуляции болезни, 
причинения себе повреждения (чле-
новредительства), подлога докумен-
тов или иного обмана.

Указанное преступление отно-
сится к категории преступлений не-
большой тяжести и наказывается 
штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

Пенсионный возраст будет 
увеличен

Федеральный закон от 23 мая 
2016 года о повышении пенсионно-
го возраста чиновников вводится в 
действие с 1 января 2017 года.

Пенсионный возраст мужчин бу-
дет увеличен до 65 лет, женщин - до 
63 лет. 

Закон предусматривает посте-
пенное увеличение пенсионного 
возраста, ежегодно по полгода. Он 
дает право на назначение и выплату 
страховой пенсии по старости госу-
дарственным гражданским служа-
щим, муниципальным служащим, а 
также лицам, которые занимают го-
сударственные должности РФ, госу-
дарственные должности в регионах, 
а также муниципальные должности.

Закон касается чиновников, рабо-
тающих в госорганах, и тех, кто за-
нимает политические должности.

Предусматривается также посте-
пенное, по полгода, увеличение ми-
нимального стажа гос. гражданской 
службы, дающего право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет и опреде-
ление ее размера, с 15 до 20 лет.

Ответственность за 
самовольное занятие 
земельного участка

Самовольное занятие земельного 
участка - одно из правонарушений в 
сфере земельных отношений, за ко-
торое наступает административная 
ответственность,  она предусмотре-
на статьей 7.1. КоАП РФ.

Согласно статье 7.1 КоАП РФ, 
самовольное занятие земельного 
участка или использование участка 
без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов на землю, а в случае 
необходимости - без документов, 
разрешающих осуществление хо-
зяйственной деятельности, вле-
чет наложение административного 
штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от 1 
до 1,5 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее пяти 
тыс. р.; на должностных лиц - от 1,5 
до 2 % кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее двад-
цати тыс. р.; на юр. лиц - от 2 до 3 % 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тыс. р.

В случае, если не определена 
кадастровая стоимость земельно-
го участка, на граждан в размере 
от пяти до десяти тыс. р.; на долж-

ностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. 
рублей; на юридических лиц - от ста 
тысяч до 200 тыс. рублей. 

За административные право-
нарушения, предусмотренные на-
стоящей статьей, лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, несут адми-
нистративную ответственность как 
юридические лица. В случае само-
вольного занятия части земельного 
участка административный штраф, 
рассчитываемый из размера када-
стровой стоимости участка, исчис-
ляется пропорционально площади 
самовольно занятой части.

Помимо ответственности за са-
мовольное занятие земельного 
участка, статья содержит в себе 
дополнительно ещё два состава ад-
министративного правонарушения: 
использование земельного участка 
без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих до-
кументов на землю и использование 
земельного участка без оформлен-
ных в установленном порядке доку-
ментов, разрешающих осуществле-
ние хозяйственной деятельности.

Собственно, «самовольное за-
нятие» земельного участка заклю-
чается в том, что лицо использует 
земельный участок, не имея на 
это правовых оснований и против 
воли собственника. Если законом 
не установлена обязанность лица 
оформить правоустанавливающие 
документы на землю, пользование 
земельным участком без оформле-
ния таких документов не образует 
указанный состав правонарушения.

Самовольное занятие земельно-
го участка может выражаться в его 
противоправной застройке, времен-
ном или постоянном складировании 
и других противоправных действиях. 

Лицам, самовольно занимающим 
пустующие земельные участки, сле-
дует знать, что в соответствии со 
ст. 16 Земельного кодекса РФ зе-
мельные участки, не находящиеся в 
собственности граждан, юр. лиц или 
муниципальных образований, явля-
ются государственной собственно-
стью. 

Иными словами, у любого участка 
есть собственник. Собственниками 
могут быть: граждане, юридические 
лица, муниципальные образования, 
субъекты РФ или РФ.

Также к самовольному занятию 
земельного участка относятся дей-
ствия собственника (арендатора) 
направленные на расширение гра-
ниц своего участка путём самоволь-
ного (необоснованного) вынесения 
ограждения земельного участка за 
его фактические границы, а также 
размещение строений или осущест-
вление складирования за граница-
ми предоставленного ему участка.

Лицо, осуществившее самоволь-
ную постройку, не может приобре-
тать на нее право собственности, не 
вправе распоряжаться постройкой 
- продавать, дарить, сдавать в арен-
ду, совершать другие сделки.

В соответствии со статьёй 76 Зе-
мельного кодекса РФ самовольно 
занятые земельные участки возвра-
щаются их собственникам, земле-
пользователям, землевладельцам, 
арендаторам земельных участков 
без возмещения затрат, произведен-
ных лицами, виновными в наруше-
нии земельного законодательства, 
за время незаконного пользования 
этими земельными участками.

Об охране здоровья 
граждан от воздействия 

табачного дыма
Федеральным законом от 

26.04.2016 № 115-ФЗ внесены из-
менения в статью 19 Федерального 
закона «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий 
потребления табака». Запрещена 
реализация сигарет в пачке, содер-
жащей более 20 штук. Данный Фе-
деральный закон вступил в силу с 1 
июля 2016 года.

Розничная торговля сигаретами, 
содержащимися в количестве более 
чем 20 штук в единице потребитель-
ской упаковки (пачке) и произведён-
ными на территории Российской Фе-
дерации или импортированными на 
территорию России до дня вступле-
ния в силу данного ФЗ, допускается 
до их полной реализации.

Приобретение учебников
Образовательное учреждение 

не вправе требовать от родителей 
учащихся приобретать учебники за 
свой счет. В соответствии с ч. 3 ст. 5 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
гарантируются общедоступность 
и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего обще-
го образования, среднего профес-
сионального образования, а также 
на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если обра-
зование данного уровня гражданин 
получает впервые.

Согласно ч.1 ст.18 ФЗ №273, в ор-
ганизациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образо-
вательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые 
(электронные) библиотеки, обеспе-
чивающие доступ к профессиональ-
ным базам данных, информацион-
ным справочным, поисковым систе-
мам, а также иным информацион-
ным ресурсам. Библиотечный фонд 
должен быть укомплектован печат-
ными и (или) электронными учебны-
ми изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные 
образовательные программы учеб-
ным предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям).

Согласно положению ч.1 ст.35 
ФЗ №273, обучающимся, осваива-
ющим основные образовательные 
программы за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов в пределах ФГОС, орга-
низациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, бес-
платно предоставляются в пользо-
вание на время получения образо-
вания учебники и учебные пособия, 
учебно-методические материалы, 
средства обучения и воспитания.

В Письме Минобрнауки России 
от 07.04.2014 № 08-455 «О закуп-
ке учебников и учебных пособий» 
указано, что средства, необходи-
мые на приобретение учебников и 
пособий, включаются органами гос. 
власти субъектов РФ в субвенции 
местным бюджетам. Законом не 
предусматривается возможность 
уменьшения размера предоставля-
емой субвенции местным бюджетам 
на указанные цели при непосред-
ственной передаче закупленных 
учебников и пособий. С 01.09.2013 
г. закупка учебников и пособий для 
обеспечения муниципальных обра-
зовательных организаций осущест-
вляется на муниципальном уровне. 
Следовательно, образовательное 
учреждение не вправе требовать от 
родителей учащихся приобретать 
учебники за свой счет, т.к. должно 
обеспечивать оснащение образова-
тельного процесса за счет выделяе-
мых бюджетных средств.

О реабилитации жертв 
политических репрессий
На основании ФЗ №67 от 

09.03.2016 Закон РФ «О реабилита-
ции жертв политических репрессий» 
дополнен новой статьей 18.1. 

Теперь федеральные органы го-
сударственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления 
в рамках своей компетенции впра-
ве осуществлять меры по увекове-
чению памяти жертв политических 
репрессий и поддерживать деятель-
ность организаций и граждан, на-
правленную на увековечение памя-
ти жертв политических репрессий.

А именно: выявлять и благоустра-
ивать места захоронений жертв 
массовых репрессий, выявлять ар-
хивные документы по истории по-
литических репрессий, создавать и 
пополнять музейные экспозиции.

Данные изменения вступили в 
силу с 20 марта 2016 года.

Ответственность за 
потребление наркотических 

средств
В силу ст. 40 Федерального зако-

на от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных 
веществах» потребление без назна-
чения врача наркотических средств 
и психотропных веществ либо но-
вых потенциально опасных психоак-
тивных веществ запрещено.

За потребление указанных ве-
ществ ч. 1 ст. 6.9 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях 
установлена административная от-
ветственность в виде штрафа или 
административного ареста.  При на-
значении наказания за совершение 
данного правонарушения суд может 
возложить на гражданина обязан-
ность пройти диагностику, профи-
лактические мероприятия, лечение 
от наркомании, медицинскую или 
социальную реабилитацию.

В соответствии с примечанием к 
ст. 6.9 Кодекса, лицо, добровольно 
обратившееся в медицинскую орга-
низацию для лечения в связи с по-
треблением наркотических средств 
или психотропных веществ, осво-
бождается от административной 
ответственности за данное право-
нарушение. Лицо, в установленном 
порядке признанное больным нарко-
манией, может быть с его согласия 
направлено на медицинскую или 
социальную реабилитацию и в свя-
зи с этим освобождается от админи-
стративной ответственности за со-
вершение правонарушений, связан-
ных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ.

За уклонение от прохождения 
лечения, медицинской или соци-
альной реабилитации лицом, осво-
божденным от административной 
ответственности в соответствии с 
примечанием к статье 6.9 Кодекса, 
либо уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркома-
нии, медицинской или социальной 
реабилитации лицом, на которое 
судом возложена обязанность прой-
ти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение или реабили-
тацию, статьёй 6.9.1 предусмотрена 
ответственность в виде штрафа или 
административного ареста.

Лицо считается уклоняющимся от 
прохождения диагностики, профи-
лактических мероприятий, лечения 
от наркомании, медицинской или 
социальной реабилитации, если не 
посещает или самовольно покину-
ло медицинскую организацию или 
учреждение социальной реабилита-
ции, либо не выполнило более двух 
раз предписания лечащего врача. 

Проверка исполнения 
законодательства о 

рыболовстве
Установлено, что в 5 магазинах 

города осуществлялась розничная 
продажа рыболовных сетей из син-
тетических материалов.

В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рыболов-
стве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» синтетические 
рыболовные сети относятся к запре-
щенным орудиям лова, поэтому сво-
бодная реализация данного товара 
запрещена.

В отношении собственников тор-
говых предприятий прокурором рай-
она возбуждено производство по 
делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 
14.2 КоАП РФ. Территориальным 
отделом Роспотребнадзора по Твер-
ской области в Кашинском районе 
указанные лица признаны виновны-
ми, им назначено наказание в виде 
штрафа в размере 3 тыс, руб. Веще-
ственные доказательства по делу 
-рыболовные сети - уничтожены.

В адрес руководителей торговых 
предприятий внесены представления.

Ответственность за 
постановку на учет 

иностранного гражданина
В настоящее время вопросы ми-

грационной политики достаточно 
актуальны в связи с продолжаю-
щимся массовым въездом в Россию 
и пребыванием в ней иностранных 
граждан и лиц без гражданства, пре-
имущественно из стран СНГ, а так-
же в связи с обострившейся угрозой 
международного терроризма. 

Статьей 322.1 Уголовного Кодек-
са РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за организацию 
незаконного въезда на территорию 
страны иностранных граждан и лиц 
без гражданства, а также их неза-
конного пребывания или проезда 
через территорию страны. За дан-
ное преступление предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет. 

Так, многие граждане с целью 
получения денежных средств «про-
писывают» иностранцев в свое жи-
лье. Такие квартиры в юридической 
практике стали называть «резино-
выми», так как зачастую на ограни-
ченном количестве жилой площади 
иностранных граждан регистриру-
ют несколькими десятками чело-
век. Вышеназванные действия с 
21.12.2013 образуют состав престу-
пления, предусмотренного ст. 322.2 
УК РФ - фиктивная регистрация ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства 
в жилом помещении. За данное 
преступление предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет. Действия по 
фиктивной постановке на учет ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении образуют состав 
преступления, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ, за которое также пред-
усмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до трех лет. 

Под фиктивной постановкой на 
учет по месту пребывания иностран-
цев понимаются действия, связан-
ные с представлением заведомо 
недостоверных (ложных) сведений 
или документов без намерения при-
нимающей стороны предоставить 
эти помещения иностранцам для 
проживания, либо без намерения 
иностранцев проживать в данных 
жилых помещениях.

О реабилитации жертв 
политических репрессий
На основании Федерального за-

кона от 09.03.2016 №67-ФЗ Закон 
РФ «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий» дополнен новой 
статьей 18.1.

Теперь федеральные органы го-
сударственной власти, органы го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в рамках 
своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации вправе осуществлять меры 
по увековечению памяти жертв по-
литических репрессий и поддержи-
вать деятельность организаций и 
граждан, направленную на увекове-
чение памяти жертв политических 
репрессий.

А именно выявлять и благоустра-
ивать места захоронений жертв 
массовых репрессий, выявлять ар-
хивные документы по истории по-
литических репрессий, создавать и 
пополнять музейные экспозиции.

Данные изменения в Закон РФ «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий» вступили в силу с 20 
марта 2016 года.

Приобретение квартиры 
с задолженностью по 

коммунальным услугам
С момента возникновения права 

собственности на жилое помещение 
у собственника помещения возника-
ет обязанность по внесению платы 
за такое помещение и коммуналь-
ные услуги (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ; 
п. 1 ст. 131 ГК РФ). По общему пра-
вилу новый собственник квартиры 
не отвечает по долгам предыдуще-
го, поскольку обязанность по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг лежит на каждом собственни-
ке (ст. 210 ГК РФ).

Исключение составляют взносы 
на капитальный ремонт. Так, соглас-
но ч. 3 ст. 158 ЖК РФ при переходе 
права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома, в 
том числе не исполненная преды-
дущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт.

В связи с этим, если у предыдуще-
го собственника осталась задолжен-
ность по оплате коммунальных услуг, 
в договоре купли-продажи квартиры 
и акте приема-передачи желательно 
указать, что эта задолженность по-
купателю не передается.



5«Вестник администрации Калязинского района
№12-13 (164-165) 27 июля 2016 года

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

Д О К У М Е Н Т Ы
Собрание депутатов Калязинского района

Решение
16 июня 2016 г. г. Калязин № 138

О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Калязинского района 
Тверской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Калязинского района Тверской области, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Тверской 
области от 26.03.2014 N 17-ЗО «О проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Тверской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и про-
ведении экспертизы нормативных правовых актов Тверской 
области и муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», Собрание депутатов Каля-
зинского района РЕШИЛО:

1.Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Калязин-
ского района Тверской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Калязинского района Тверской области, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (прилагается).

2.Рекомендовать администрации Калязинского района  
проводить оценку регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, и экспертизу муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в со-
ответствии с настоящим решением.

3.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Калязинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава района К.Г.Ильин

24 внеочередное заседание Собрания депутатов Каля-
зинского района 5 созыва

1 июля 2016 года состоялось 24 внеочередное заседание 
Собрания депутатов Калязинского района пятого созыва. На 
повестку дня было вынесено два вопроса.

Депутаты внесли изменения и дополнения в решение Со-
брания депутатов Калязинского района «О бюджете Калязин-
ского района на 2016 год».

По результатам контрольного мероприятия «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности Калязинского МУП 
«Коммунэнерго» за 2015 год» утвердили отчет КСП МО «Ка-
лязинский район».

Председатель Собрания депутатов Казакова Т. В.

Собрание депутатов Калязинского района
Р Е Ш Е Н И Е

1 июля 2016 г. г. Калязин № 139
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов Калязинского района «О бюджете Калязинского 
района на 2016 год» № 100 от 29.12.2015 с изменениями № 
115 от 11.03.2016, № 117 от 18.03.2016, № 120 от 28.04.2016, 
№ 135 от 16.06.2016

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Калязинский район», 
Собрание депутатов Калязинского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского рай-
она от 29.12.2015 № 100 «О бюджете Калязинского района 
на 2016 год» (с изменениями № 115 от 11.03.2016, № 117 от 
18.03.2016, № 120 от 28.04.2016) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункты 1, 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязин-

ского района (далее – районный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 

360 530,2 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

397 850,4 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 37 320,2 тыс. руб.».
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в 2016 году в сумме 205 860,0 тыс. руб.».

1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда МО «Калязинский район» на 2016 год в 
сумме 20 742,6 тыс. руб.».

1.3. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга Калязинского района на 1 января 2017 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Калязинского района в размере, равном 
нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Каля-
зинского района на 2016 год в сумме 100 044,8 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Калязинского района на 2016 год в сумме 336,0 
тыс. руб.».

1.4. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Калязинского района на 2016 год»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Каля-

зинского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам доходов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2016 год»;

Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета Калязинского района по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета Калязинского района на 2016 год»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета Калязинского района по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ МО «Калязин-
ский район» и непрограммным направлениям деятельности 
по главным распорядителям средств бюджета Калязинского 
района на 2016 год»;

Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, главным распоряди-
телям средств бюджета Калязинского района, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2016 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

18 июля 2016 г. г. Калязин № 141
О внесении изменений в состав комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Администрации Каля-
зинского района

В связи с кадровыми изменениями в администрации Каля-
зинского района, Собрание депутатов Калязинского района, 
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1.Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Широкову Елену Александровну.

2.Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Панину Наталию Владимировну, замести-
теля главы администрации Калязинского района по социаль-
ным вопросам.

3.Утвердить председателем комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Панину Наталию Владими-
ровну.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава района К.Г.Ильин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАЛЯЗИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

27 июля 2016 г. г. Калязин № 142
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов Калязинского района
«О бюджете Калязинского района на 2016 год» № 100 от 

29.12.2015 с изменениями № 115 от 11.03.2016, № 117 от 
18.03.2016, № 120 от 28.04.2016, № 135 от 16.06.2016, № 139 
от 01.07.2016

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «Калязинский район», 
Собрание депутатов Калязинского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Калязинского рай-
она от 29.12.2015 № 100 «О бюджете Калязинского района 
на 2016 год» (с изменениями № 115 от 11.03.2016, № 117 от 
18.03.2016, № 120 от 28.04.2016) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Пункты 1, 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Калязин-

ского района (далее – районный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 

364 333,7 тыс. руб.;    
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

401 653,9 тыс. руб.;
3) дефицит районного бюджета в сумме 37 320,2 тыс. руб.».
«2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в 2016 году в сумме 207 295,0 тыс. руб.».

1.2. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга Калязинского района  на 1 января 2017 года в размере, 
равном нулю, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Калязинского района в размере, равном 
нулю.

Установить предельный объем муниципального долга Каля-
зинского района на 2016 год в сумме 102 078,8 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Калязинского района на 2016 год в сумме 336,0 
тыс. руб.».

1.3. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета Калязинского района на 2016 год»;
Приложение № 6 «Прогнозируемые доходы бюджета Каля-

зинского района по группам, подгруппам, статьям, подстатьям 
и элементам доходов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2016 год»;

Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета Калязинского района по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета Калязинского района на 2016 год»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета Калязинского района по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию муниципальных программ МО «Калязин-
ский район» и непрограммным направлениям деятельности 
по главным распорядителям средств бюджета Калязинского 
района на 2016 год»;

Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
МО «Калязинский район» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, главным распоряди-
телям средств бюджета Калязинского района, разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2016 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
Решение

27 июля 2016  г. г. Калязин № 143
О внесении изменений в состав комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Администрации Каля-
зинского района

В связи с кадровыми изменениями в администрации Каля-
зинского района, Собрание депутатов Калязинского района 
РЕШИЛО:

1. Вывести из состава комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав  Панину Наталию Владимировну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава района К.Г.Ильин

С Приложениями и Таблицами Вы можете познакомить-
ся на официальном сайте Администрации района Каля-
зин1775.рф в разделе «Органы власти» - «Собрание депу-
татов» - «Нормативные документы».

49 внеочередное заседание Совета депутатов город-
ского поселения г.Калязин

27 июня 2016 года состоялось 49-е внеочередное заседа-
ние Совета депутатов городского поселения город Калязин. 
Повестка дня состояла из двух вопросов.

 Первым вопросом депутаты приняли решение о назначе-
нии выборов депутатов Совета депутатов городского посе-
ления город Калязин четвертого созыва на 18 сентября 2016 
года. Депутаты внесли изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов городского поселения г.Калязин «О бюдже-
те городского поселения город Калязин на 2016 год».

Глава городского поселения,
председатель Совета депутатов Л.В.Малярова

Совет депутатов г/п г.Калязин
Р Е Ш Е Н И Е

27 июня 2016г.  г.Калязин № 142
 О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов городского поселения город Калязин «О бюд-
жете городского поселения город Калязин на 2016 год» от 
29.12.2015г. №120 с изменениями от 25.03.2016г. №130

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом муниципального образова-
ния «Городское поселение г.Калязин», Совет депутатов город-
ского поселения г.Калязин решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-
ния город Калязин от 29.12.2015г. №120  «О бюджете город-
ского поселения город Калязин на 2016 год»» (с изменениями 
от 25.03.2016г. №130) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета городского 

поселения г.Калязин на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

45 600,65 тыс.руб.;    
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 

46 118,41 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 517,76 тыс.руб»
1.2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в 2016 году в сумме 43 783,46 тыс.руб.»

1.3. Пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем муниципального долга го-

родского поселения г.Калязин на 2016 год в сумме 44 796,70 
тыс.руб.»

1.4. Изложить в новой редакции следующие приложения:
Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 

бюджета городского поселения г.Калязин на 2016 год»;
Приложение №5 «Прогнозируемые доходы бюджета город-

ского поселения г.Калязин по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов поселении на 2016 год»;

Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета городского поселения г.Калязин по разделам и 
подразделам классификации расходов на 2016 год»;

Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета  городского поселения г.Калязин на 2016 год»;

Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета городского поселения г.Калязин по разделам и 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2016 год»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (непрограммные направления дея-
тельности) на 2016 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит обнародованию.

Глава г/п г.Калязин Л.В. Малярова

С Приложениями, таблицами и схемами можно озна-
комиться на сайте Администрации района Калязин1775.
рф в разделе «Муниципальные образования» - «Город» 
- «Нормативные документы».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016г. г.Калязин № 222
Об организации подготовки населения Калязинского района 

в области гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.11.2000г. №841 «Об 
утверждении положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об организации подготовки насе-
ления Калязинского района в области гражданской обороны 
(Приложение 1).

2.Утвердить виды подготовки в области гражданской обо-
роны (Приложение 2).

3.Рекомендовать главам администраций поселений Каля-
зинского района, руководителям предприятий, организаций 
и учреждений Калязинского района организовать подготов-
ку населения в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и настоящим 
Положением.

4.Организационно-методическое руководство в области 
подготовки населения возложить на отдел ГО и ЧС админи-
страции района (Колмакова В.Б.).

5.Постановление Главы Калязинского района от 11.12.2008г. 
№1424 «Об организации обучения населения Калязинского 
района по гражданской обороне» считать утратившими силу.

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

7.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июня 2016г. г.Калязин № 321
О внесении изменений в постановление главы Калязинско-

го района №2 от 11 января 2013 года
В связи с изменением требований законодательства к по-

мещениям избирательных участков, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление главы Калязинского района от 11 

января 2013 года №2 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума на территории Калязинского рай-
она» следующие изменения:

1.1.Пункт 1 постановления изложить в следующей редак-
ции: 

«1.Для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума образовать на территории 
Калязинского района 27 избирательных участков, единых для 
всех выборов, референдумов сроком на 5 лет:

1.на территории городского поселения город Калязин
Избирательный участок № 319
Центр – помещение МОУ Городской средней общеобразо-

вательной школы, г. Калязин, улица Коминтерна, д.101, тел. 
2-30-78.

Входят: улица Вознесенская, улица Волжская, улица Комин-
терна от улицы Октябрьская до улицы Тверская, улица Кон-
стантиновская, улица Куликова от р. Волга до улицы Урицкого, 
Макарьевский проезд, улица Маяковского, улица Октябрьская 
от р. Волга до улицы Урицкого, улица Парковая, местечко Пау-
лино, улица Пионерская от р. Волга до улицы Урицкого, улица 
Пушкина от р. Волга до улицы Урицкого, улица Речная, улица 
Садовая, улица Санаторная, улица Спасская, улица Тени-
стая, улица Урицкого от улицы Октябрьская до улицы Колхоз-
ная четная сторона, улица Фестивальная, улица Цветочная.

Избирательный участок № 320
Центр – помещение ГУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Калязинского района , г. Калязин, 
улица Тверская, д.19, тел. 2-53-75.

Входят: проезд Володарского, улица Вольного Новгорода, 
улица Докучаева, улица Д. Жеребцова, Исторический проезд, 
улица Кашинская, улица Колхозная, улица Куликова от улицы 
Урицкого до улицы Кашинская, улица Молодежная, улица И. 
Никольского, улица Пионерская от улицы Урицкого до улицы 
Вольного Новгорода, улица Пригородная, улица Пушкина от 
улицы Урицкого до улицы Вольного Новгорода, улица Се-
верная, улица М. Скопина-Шуйского, улица Тверская, улица 
Урицкого от улицы Октябрьская до улицы Колхозная нечетная 
сторона, улица Хвойная, ул.Чистые пруды.

Избирательный участок № 321
Центр – помещение МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» (ЦРТДЮ), г.Калязин, ул.Ленина, д.76, тел. 
2-08-10.

Входят: улица Володарского от улицы Волгостроя до улицы 
Куликова, улица Декабристов, улица Индустриальная, улица 
Коминтерна от улицы Волгостроя - до улицы Октябрьская, ис-
ключив д.д.42;69\26, улица Кубеева от улицы Дзержинского 
до улицы Центральная, улица Ленина от улицы Дзержинского 
до улицы Центральная, улица Макарова, улица Набережная, 
улица Островского, улица Привокзальная, Привокзальный 
участок, улица Урицкого от улицы Волгостроя до улицы Ок-
тябрьская, улица Центральная. 

Избирательный участок № 322
Центр – помещение МБУК «Калязинский районный Дом 

культуры», г.Калязин. ул.Студенческая, д.27, тел.2-36-16.
Входят: 184 км (казарма), улица Волгостроя, улица Воло-

дарского от улицы Шорина до улицы Волгостроя, улица Дзер-
жинского, улица Железнодорожная, улица Коминтерна от 
улицы Революционная до улицы Волгостроя, включая д.д.42, 
69\26, улица Красноармейская от улицы Революционная до 
улицы Пухальского, улица Крылова, улица Кубеева от улицы 
Студенческая до улицы Дзержинского, улица Ленина от улицы 
Революционная до улицы Дзержинского, улица Пухальского, 
улица Революционная, улица Салтыкова-Щедрина от улицы 
Революционная до улицы Шорина, переулок Салтыкова-Ще-

дрина.улица Советская, улица Студенческая, улица Урицкого 
от улицы Шорина до улицы Волгостроя, улица Циммермано-
ва, улица Чкалова от улицы Революционная до улицы Крыло-
ва, улица Шорина,

Избирательный участок № 323
Центр – помещение МОУ Городской основной общеобра-

зовательной школы, г.Калязин, улица К. Маркса, д.22/20, тел. 
2-05-53, 2-32-44.

Входят: улица 1-го Мая, улица Заводская, улица Зеленая, 
улица Кирова, улица Коминтерна от улицы К. Маркса до 
улицы Революционная, улица Коммунистическая, улица Ле-
нина от р. Жабня до улицы Революционная, улица Чкалова 
от улицы Коммунистической до улицы Революционная, ули-
ца Красноармейская от р. Жабня до улицы Революционная, 
улица К. Маркса, проезд Новый, улица Рыбацкая, поселок 
Рыбзавода, улица Салтыкова-Щедрина от улицы Коммунисти-
ческой до улицы Революционная, улица Челюскинцев, улица 
Ф.Энгельса.

Избирательный участок № 324
Центр – помещение филиала МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», улица Полевая, д.14/16, тел. 
2-92-29.

Входят: улица Березовая, Больничный проезд, улица Ваг-
жанова, улица Гоголя, улица Горького, Заречный переулок, 
улица Комсомольская, Комсомольский проезд, улица Куйбы-
шева, улица Лермонтова, улица Лесная, улица К. Либкнехта, 
улица Луговая, переулок Луговой,улица Луначарского, улица 
Мичурина, улица Некрасова, улица Новая, площадь Ногина, 
улица Ногина, улица Песчаная, улица Полевая, улица Проле-
тарская, улица Радищева, улица Седовцев, улица Солнечная, 
улица Строителей, переулок Тихий,улица Тургенева, улица 
Чернышевского, улица Чехова, улица Школьная, переулок 
Школьный.

2. на территории Алферовского сельского поселения:
Избирательный участок № 325
Центр –деревня Алферово, помещение «МУК Алферовский 

ЦСДК», ул.Школьная, д.2, тел.2-91-20.
Входят населенные пункты: д. Алферово, д. Большие Ива-

нищи, д. Горбово, д.Каменка, д. Малые Иванищи, д. Матвей-
ково, д. Мордвиново, д. Овсяниково, д.Осташково, д. Петре-
цово, д. Совачёво, д. Чаплино, д Чернохово, д. Ярославищи. 

Избирательный участок № 326
Центр - деревня Василево, помещение Василевского фи-

лиала МУК «Алферовский ЦСДК» ул. Советская, д.23, тел. 
7-61-10.

Входят населенные пункты: д. Василёво, д. Вертягино, д. 
Елзыково, д. Заручье, д.Носатово, д. Осечек, д. Петрушино, д. 
Ремнево, д. Раковская, д. Серково, д.Хонино, д. Якимовская.

Избирательный участок № 327
Центр - деревня Дымово, помещение администрации Ал-

феровского сельского поселения, ул.Молодежная, д. 33, тел. 
6-21-32.

Входят населенные пункты: д. Авсергово, д. Алексино, д. 
Афёрово, д. Благуново, д. Брыкино, д. Дымово, д. Иванково, 
д. Ильицино, д. Коноплино, д. Никитское, д.Ново - Окатово, 
д. Старосёлка.

Избирательный участок № 328
Центр - село Спасское, помещение администрации Алфе-

ровского сельского поселения, ул.Центральная, д.16, тел. 
6-52-32.

Входят населенные пункты: д. Берегово, д. Большое Плут-
ково, д. Дуброво, д. Коги, д. Конищево, д. Малое Плутково, д. 
Медвежье, д. Соломидино, с. Спасское, д.Сущёво, д. Устино-
во, д. Хорхоры, д. Шереметьево.

Избирательный участок № 329
Центр - деревня Чигирево, помещение администрации Ал-

феровского сельского поселения, ул.Чигиревская, д.46, тел. 
2-93-44.

Входят населенные пункты: д. Чигирёво, д. Васюсино, д. 
Глазково, д.Дмитровка. д.Доскино. д. Екатериновка, д. Клыпи-
но, д. Копылово, п. Лесная Поляна, д.Мицеево, д. Мышино, д. 
Носово, д. Панкратово. д. Тарчево, д.Толстоухово.

3.на территории Нерльского сельского поселения
Избирательный участок № 330
Центр - деревня Бителево, помещение администрации 

Нерльского сельского поселения, дер.Бителево, д.44, тел. 
7-41-46.

Входят населенные пункты: д. Акулово, д. Бителёво, д. Бе-
логлазово, д. Большое Михайловское, д. Ворынино, с. Гора 
Пневиц, д. Дворики, д. Деревеньки, п.Конякино, д. Малый По-
долец, д. Полумихалёво, д. Садки, д. Старово, д.Чемодановка.

Избирательный участок № 331
Центр - деревня Воронцово, помещение СПК «Воронцово», 

ул.Центральная, д.11, тел. 6-61-42.
Входят населенные пункты: д. Альфимово. д. Андреев-

ское, д. Воронцово. д.Дмитровка, д.Зайцево, д. Зиново, 
д. Казаково, д. Клетинка, д. Ксыкино, д. Малое Нагорское, 
д.Михайлово-Чириково, д. Положилово, д. Сорокино, д. Фи-
латка, д.Афонино, д. Волосово, д. Кортино, д. Крюково, д. 
Минино, д. Туфаново, д.Черково.

Избирательный участок № 332
Центр - село Капшино, помещение бывшей Капшинской 

основной общеобразовательной школы, ул.Советская, д.38, 
тел. 6-34-36.

Входят населенные пункты: д. Бельская, д. Берниково, 
д. Быково, д. Богданово, д.Ворошилово, д. Волнога, д. Гри-
бачёво. д. Жуковка. д. Заречье. с. Капшино, д.Коротково, 
д. Королёво, д.Кривцово, д. Красная Горка, д. Кулигино, 
д.Мордвиново, д. Охотхозяйство, д. Панютино, д. Провалино, 
д. Плотница, д.Перечково, д. Раменье, д. Рог, д. Селищи, д. 
Скнятино, д. Сорокино, д. Таганово, д. Телешовка, д. Хомут-
ница, д. Юряхино.

Избирательный участок № 333
Центр – село Нерль. Помещение «МУК «Нерльский ЦСДК», 

ул.Ленинская, д.56, тел. 4-12-30.
Входят населенные пункты: с.Нерль, д. Бунькино, д. Буян, д. 

Вистленёво, п.Зелёная Роща, д. Калабриево, д. Марково, д. 
Нерльская, д. Непейно, д. Осиновец, д. Попово, д. Сандыре-
во, д. Теремец, д. Устье, д. Боково,д. Выползово, д.Серговка, 
д. Романово.

Избирательный участок № 334
Центр - деревня Поречье, помещение филиала МОУ Нерль-

ской средней общеобразовательной школы в дер. Поречье, 
ул.Школьная, д.9, тел. 6-92-97.

Входят населенные пункты: д.Вески Поречские, д. Поречье, 
д.Сухарево, д.Саврасово.

Избирательный участок № 335
Центр – деревня Яринское, помещение «МОУ Яринской 

основной общеобразовательной школы», ул.Школьная, д.9, 
тел.6-81-57.

Входят населенные пункты: д. Будимирово, д. Волковой-
на, д. Воскресенское, д.Гришкино,д. Крутая, д. Кузнечково, 
д. Луки, д. Малыхово, д. Нагорское, д. Новое, д. Подол, д. 
Пысково,д. Селищи, д. Хализево, д. Яринское.

4.на территории Семендяевского сельского поселения
Избирательный участок № 336
Центр – деревня Баринцево, помещение администрации 

Семендяевского сельского поселения, ул.Цветочная, д.5, тел. 
7-71-36.

Входят населенные пункты: д. Александроково, д. Баринце-
во, д. Большое Льгово. д.Бородино, д. Дорохово, д. Кожевня, 
д. Конышкино, д. Малое Льгово, д. Мытарёво, д. Пашня, д. 
Пепелино, д. Потаповка, д. Уланово.

Избирательный участок № 337
Центр - деревня Малахово, помещение администрации Се-

мендяевского сельского поселения, ул.Новая, д.4, тел. 6-41-
36.

Входят населенные пункты: д. Бачманово, д. Бекетово, д. 
Волкушино, д. Высокое, д.Дорохино, д. Звездино, д. Злобино, 
с. Леонтьевское, д. Малахово. д. Малый Дор, д. Митино, д. 
Моншино, д. Проскурино, д. Покидово, д. Селищи, д. Скомо-
рохово, д.Трояки, д. Ульянино.

Избирательный участок № 338
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Центр - село Семендяево, помещение МОУ Семендяевской 

основной общеобразовательной школы, ул.Речная, д.27, тел. 
6-36-37, 6-36-58.

Входят населенные пункты: с. Семендяево, д. Андрианово. 
д. Большое Сидорово, д.Братково, д. Брыкино, д. Горели, д. 
Данилово, д. Жуковка, д. Запрудье, д. Зобово, д. Истопки, д. 
Кетково, д. Колотово, д. Кондратово, д. Кулишки, д. Леванидо-
во, д.Лыткино, д. Малое Сидорово, д. Матрёнкино, д. Молча-
ново, д. Пахомово, д.Погорелка, д. Раменье, д. Рылово, д. Со-
сенки, д. Старово, д. Тюшино, д.Чернышовка, д. Шамановка, 
д. Юрново, д. Яхромино.

5. на территории Старобисловского сельского поселения
Избирательный участок № 339
Центр – село Апухтино, помещение администрации Старо-

бисловского сельского поселения, ул.Центральная, д.1, тел. 
7-81-16.

Входят населенные пункты: д. Апухтино, д. Байкусово, д. 
Горки, д. Льняки, д.Дидерёво, д. Новенькое, д. Ногино, д. Плу-
тино, д. Павлово, д. Родионцево, д.Старово, д. Твердилово, 
д. Фёдоровское.

Избирательный участок № 340
Центр - деревня Исаково, помещение администрации Ста-

робисловского сельского поселения, ул.Школьная, д.24, тел. 
6-38-40.

Входят населенные пункты: д. Аверково, д. Бородулино, д. 
Выдохино. д. Исаково, д.Красное, д. Нестерово, д. Новое Ни-
кольское, д. Новое Село, д. Плещеево, д.Пузарино, д. Родио-
ново, д. Федюлино, д. Щелково, д. Юркино.

Избирательный участок № 341
Центр – деревня Липовка, помещение филиала Лучинни-

ковской основной общеобразовательной школы, ул.Школьная, 
д.30, тел.7-91-29

Входят населенные пункты: д. Зверево, д. Инальцево, д. 
Липовка, д.Николаевка, д.Парашино, д. Раздепино, д. Са-
винская, д. Серебрянниково, д. Скорятьево, д.Сосновка, д. 
Фомино.

Избирательный участок № 342
Центр - деревня Пенье, помещение филиала МОУ Нерль-

ской средней общеобразовательной школы в д. Пенье, 
ул.Школьная, д.1, тел. 6-71-48.

Входят населенные пункты: д. Вески Нероновские, д. Го-
ловково, д. Губино, д.Ефимово, д. Ивановка, д. Инархово, д. 
Курилово. д. Лесуново, д. Мякишево, д.Окатово, д. Пенье,д. 
Петрецово, д. Сужа, д. Тимонино, д. Фенино.

Избирательный участок № 343
Центр - деревня Плоховка, помещение МОУ Лучинников-

ской основной общеобразовательной школы, ул.Школьная, 
д.22, тел. 6-05-81.

Входят населенные пункты д. Афёрово, д. Браниха, д. Заха-
ровка, д. Киселёво, д.Новинки, д.Овсянниково, д. Пахомово, д. 
Плоховка, д.Рябово, д.Светлый Луч, д.Судовая, д. Щипачёво.

Избирательный участок № 344
Центр - деревня Старобислово, помещение администрации 

Старобисловского сельского поселения, ул.Широкая, д.14 , 
тел. 6-25-32.

Входят населенные пункты: д. Старобислово, д. Большое 
Рогатино, д. Дыбулино, д. Збуйнево, д. Малое Рогатино, д. 
Ознобиха, д. Расловка, д. Сажино, д. Сталино, д. Хребтово, 
д. Языково.

Избирательный участок № 345
Центр - деревня Тимирязево, помещение Тимирязевского 

филиала МУК «Пеньевский ЦСДК», ул.Молодежная, д.10, тел. 
7-21-25.

Входят населенные пункты: д. Аферьево, д. Балахонка, д. 
Бердовка, д. Болдиново, д.Бобики, д. Высоково, д. Зыков-
ская, д. Инкино, д. Калинино, д. Ложкино, д.Макарьевская, 
д.Манаково, д. Мининская, д. Патрикеевская, д. Сендрюхово, 
д.Сидоровская, д. Тарцево, д. Тимирязево, д. Трофимовская, 
д. Шипулино».

2.Постановление главы Калязинского района №739 от 
28.07.2014 года «О внесении изменений в постановление 
главы Калязинского района от 11.01.2013 года №2» считать 
утратившим силу.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района, управ-
делами А.А. Соколова.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2016г. г.Калязин №338
О внесении изменений в постановление администрации Ка-

лязинского района от 03 февраля 2015 года № 100 «Об изме-
нении муниципальной программы МО «Калязинский район» 
«Развитие образования Калязинского района» на 2014-2018 
годы», с учетом изменений в постановлениях администрации 
Калязинского района от 11 ноября 2015 года № 762, №31 от 
21.01.2016г.

В соответствии с решением Собрания депутатов Калязин-
ского района от 19.05.2008 № 460 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Калязинском районе», постанов-
лением Администрации Калязинского района от 26 сентября 
2013 года № 1031 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Калязинский район», Администрация Калязин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Калязинского рай-
она от 03 февраля 2015 года № 100 «Об изменении муни-
ципальной программы МО «Калязинский район» «Развитие 
образования Калязинского района» на 2014-2018 годы, с уче-
том изменений в постановление администрации Калязинского 
района от 11 ноября 2015 года № 762 (далее по тексту - по-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию или разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на сайте Администрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июля 2016г. г.Калязин №340
О мерах по газификации населенных пунктов Калязинского 

района
В связи с достигнутой договоренностью врио Губернатора 

Тверской области Рудени И.М. с ПАО «Газпром» о продолже-
нии сотрудничества и практической реализации инвестицион-
ной программы по газификации региона, а также во исполне-
ние перечня поручений врио Губернатора Тверской области 
от 08.06.2016г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить приоритетным направлением в деятельности 
органов местного самоуправления Калязинского района ме-
роприятия по газификации населенных пунктов Калязинского 
района.

2.Отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации района( 
Н.А.Харабажиу), финансовому управлению администрации 
района (Г.А.Будина) при определении первоочередных задач 
и формировании бюджета на 2017год и последующие годы 
учесть приоритетность направления по газификации населен-
ных пунктов Калязинского района и предусмотреть необходи-
мые средства на реализацию инвестиционной программы.

3. Отделу пресс-службы и информатизации администра-
ции Калязинского района (М.В. Вербина) во взаимодействии 
с отделом ЖКХ , транспорта и связи администрации района( 
Н.А.Харабажиу) обеспечить полное и своевременное инфор-
мирование населения о плановых и фактически реализуемых 
мероприятиях по газификации населенных пунктов Калязин-
ского района.

4.Рекомендовать органам местного самоуправления по-
селений района оказывать содействие в реализации меро-
приятий по газификации населенных пунктов Калязинского 
района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016г. г.Калязин №342
О внесении изменений в постановления администрации 

Калязинского района от 31.07.2015 года № 575 «О внесении 
изменений в постановление администрации Калязинского 
района от 31 декабря 2013 года № 1841 «Об утверждении 
муниципальной программы МО «Калязинский район» «Раз-
витие отрасли «Культура» Калязинского района на 2014-2016 
годы» (с изменениями от 02.06.2014г.№ 581, 23.07.2014г. № 
736, 28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 1106а, 02.02.2015г. № 
91, 14.04.2915г. №316) и от 23 декабря 2015 года № 851 «О 
внесении изменений в постановление администрации Каля-
зинского района от 31 декабря 2013 года № 1841 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО «Калязинский район» 
«Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 2014-
2016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г.№ 581 , 23.07.2014г. 
№ 736, 28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 1106а, 02.02.2015г. № 
91, 14.04.2915г. №316, 31 07.2015г. № 575)

В целях приведения в соответствие Постановлением Ад-
министрации Калязинского района №1031 от 26.09.2013г. 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Калязинский район» муниципальной программы МО «Каля-
зинский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского 
района на 2014-2016 годы» и исправления технической ошиб-
ки, Администрация Калязинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановления админи-
страции Калязинского района от 31.07.2015 года № 575 «О 
внесении изменений в постановление администрации Каля-
зинского района от 31 декабря 2013 года № 1841 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО «Калязинский район» 
«Развитие отрасли «Культура»Калязинского района на 2014-
2016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г.№ 581 , 23.07.2014г. 
№ 736, 28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 1106а, 02.02.2015г. № 
91,14.04.2915г. № 316) и от 31 декабря 2015 года № 851 « О 
внесении изменений в постановление администрации Каля-
зинского района от 31 декабря 2013 года № 1841 «Об утверж-
дении муниципальной программы МО «Калязинский район» 
«Развитие отрасли «Культура» Калязинского района на 2014-
2016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г.№ 581 , 23.07.2014г. 
№ 736, 28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 1106а, 02.02.2015г. № 
91, 14.04.2915г. №316, 31 07.2015г. № 575):

1.1. В названии и тексте постановлений слова « № 1841» 
заменить словами « №1484».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, управделами 
Соколова А.А.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016г. г.Калязин №343
О внесении изменений в приложение 1 постановления ад-

министрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 
1484 «Об утверждении муниципальной программы МО «Каля-
зинский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского 
района на 2014-2016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г.№ 
581, 23.07.2014г. № 736, 28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 
1106а, 02.02.2015г .№ 91,14.04.№316, 31.07.2015г.№ 575, 
23.12.2015г. №851, 21.01.2016 № 27)

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

1.Внести следующие изменения в приложение 1 к Постанов-
лению администрации Калязинского района от 02.02.2015г. 
№91 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 1484 «Об 
утверждении муниципальной программы МО «Калязинский 
район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского района 
на 2014-2016 годы» (с изменениями от 02.06.2014г. № 581 , 
23.07.2014г. № 736, 28.08.2014 № 844, 17.11.2014 № 1106а 
, 02.02.2015г № 91, 14.04. 2015Г. №316, 31.07.2015г.№ 575, 
23.12.2015г. № 851,21.01.2016Г. №27 :

1.1. Строку « Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ» Паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

Районный бюджет Калязинского района – 2014г. -25786,9 
тыс. руб. ,2015 г. – 25511,7 тыс. руб. , 2016г. – 28078,3 тыс. руб.

2017г.- 24561,9 тыс. руб. 2018 г.-24561,9 тыс. руб. 
 В том числе в разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного по-

тенциала Калязинского района»:
 2014 г.- 24993,1 тыс. руб., 2015 г. – 24564, 5 тыс. руб., 2016 г. 

– 26735,5 тыс. руб., 2017г. - 24195,9 тыс. руб., 2018 г. - 24195,9 
тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Реализация социально значимых проек-
тов в сфере культуры»:

2014 г.- 793,8 тыс. руб., 2015 г. - 947,2 тыс. руб.,
 2016 г. - 1342,8 тыс. руб., 2017 г. - 366,0 тыс. руб., 
2018 г. - 366,0 тыс. руб.»
1.2 Главу 3 « Объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации программы»
Подраздела I Подпрограммы 1 «Развитие и сохранение 

культурного потенциала Калязинского района Тверской обла-
сти» Раздела III изложить в следующей редакции:

«Глава3 
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-

ции подпрограммы 
35. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный 

на реализацию подпрограммы 1, составляет -124684,9 тыс. 
рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-
цию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.

Таблица 1
 1.3 Подпункт первый Пункта 40 Главы 2 «Мероприятия 

подпрограммы» Подраздела II Подпрограммы 2 «Реализация 
социально значимых проектов в сфере культуры» изложить в 
следующей редакции Решение задачи 1 «Поддержка муници-
пальных учреждений культуры Калязинского района за счет 
средств районного бюджета Калязинского района и областно-
го бюджета Тверской области » осуществляется посредством 
выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:

а) мероприятие «Проведение культурно-досуговых меро-
приятий патриотической и духовно-нравственной направлен-
ности» за счет средств районного бюджета; 

б) мероприятие «Участие в издании и в софинансировании по из-
данию литературы по истории и краеведению Калязинского района, 
духовному, нравственному и патриотическому воспитанию»;

в) мероприятие«Комплектование библиотечных фондов Ка-
лязинского района» за счет районного бюджета»;

г) мероприятие « Комплектование библиотечных фондов 
Калязинского района за счет средств областного бюджета»;

д)мероприятие «Мероприятия по обращениям, поступаю-
щим к депутатам Законодательного Собрания Тверской об-
ласти» за счет средств областного бюджета»;

е) административное мероприятие «Размещение инфор-
мации в открытом доступе на Интернет-сайте о деятельности 
МБК «КРМБС»;

ё) мероприятие « Комплектование библиотечных фондов 
Калязинского района за счет средств федерального бюджета»

1.4 Главу 3 « Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы» Подраздела II Подпрограм-
мы 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере 
культуры» Раздела III изложить в следующей редакции:

«Глава 3
 Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализа-

ции подпрограммы
42. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на 

реализацию подпрограммы 2, составляет 3815,8 тыс. рублей. 
43. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реа-

лизацию подпрограммы 2 по годам реализации муниципаль-
ной программы в разрезе задач подпрограммы 2, приведен 
в таблице 2. 

Таблица 2
2. Приложение к муниципальной программе МО «Каля-

зинский район» «Развитие отрасли «Культура» Калязинского 
района» на 2014-2018 годы» изложить в следующей редакции 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, управделами 
Соколова А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016г. г.Калязин №344
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению ад-

министрации Калязинского района от 31 декабря 2013 года № 
1482 «Об утверждении муниципальной программы МО «Ка-
лязинский район» «Развитие физической культуры и спорта в 
Калязинском районе» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 
26.06.2015г. № 491, от 23.12.2015г. № 850, от 02.02.2015г. № 
92 , от 21 .01.2016 г. № 28)

В соответствии с решением Собрания депутатов Калязин-
ского района от 19.05.2008 № 460 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Калязинском районе», поста-
новлением Администрации района от 26 сентября 2013 года 
№ 1031 «О порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ 
МО «Калязинский район» Администрация Калязинского райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести следующие изменения в приложение 1 к поста-
новлению администрации Калязинского района от 31 декабря 
2013 года № 1482 «Об утверждении муниципальной програм-
мы МО «Калязинский район» «Развитие физической культуры 
и спорта в Калязинском районе» на 2014-2016 годы» (с из-
менениями от 26.06.2015г. № 491, от 23.12.2015г. № 850, от 
02.02.2015г. № 92 , от 21 .01.2016 г. № 28).

 1.1. Строку 8 таблицы паспорта Программы читать в сле-
дующей редакции:

«Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2018 
годы – 10046,7 тыс. руб., осуществляется за счет бюджета МО 
«Калязинский район», в том числе: 

Таблица».
1.2. Раздел III программы изложить в следующей редакции:
« Раздел III
Подпрограммы
Реализация муниципальной программы направлена на вы-

полнение следующей подпрограмм: 
1.1 Подпрограмма 1: «Массовая физкультурно-оздорови-

тельная и спортивная работа».
1.2 Подпрограмма 2: «Поддержка местных инициатив».
ГЛАВА I.
Задачи подпрограммы I.
В рамках подпрограммы 1 предусматривается решение 

двух задач, направленных на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом: 

а) Задача 1. «Развитие массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения среди всех возрастных групп 
и категорий населения Калязинского района, включая лиц с 
ограниченными физическими возможностями и инвалидов».

б) Задача 2. «Создание условий для организации и про-
ведения физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий».

Решение задачи 1 «Развитие массового спорта и физкуль-
турно-оздоровительного движения среди всех возрастных 
групп и категорий населения Калязинского района, включая 
лиц с ограниченными физическими возможностями и инвали-
дов» оценивается с помощью следующего показателя: 

а) «Численность населения, вовлеченного в муниципаль-
ные спортивно-массовые мероприятия, соревнования и тур-
ниры» 

Решение задачи 2 «Создание условий для организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий» оценивается с помощью показателя 

б) «Количество проведенных спортивно-массовых, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и 
турниров».

Значение показателей задач Подпрограммы 1 по годам реа-
лизации муниципальной программы приведены в приложении 
1 к муниципальной программе.

ГЛАВА II.
Мероприятия подпрограммы 1.
Решение задачи 1 «Развитие массового спорта и физкуль-

турно-оздоровительного движения среди всех возрастных 
групп и категорий населения Калязинского района, включая 
лиц с ограниченными физическими возможностями и инвали-
дов» осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 1:

а) Мероприятие 1.001 «Организация проведения спортивно-
массовых мероприятий и соревнований».

б) Мероприятие 1.002 «Информационное обеспечение, 
пропаганда физической культуры и массового спорта, спор-
тивного здорового образа жизни через средства массовой 
информации».

Решение задачи 2 «Создание условий для организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий» осуществляется посредством выполнения сле-
дующих мероприятий подпрограммы 1:

а) Мероприятие 2.001 «Создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом на базе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса».

б) Мероприятие 2.002 «Субсидии МБУ «Районный спортив-
ный центр» на иные цели»

в) Мероприятие 2.003 «Погашение кредиторской задолжен-
ности прошлых лет»

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оцени-
вается с помощью показателей, перечень которых и их зна-
чение по годам реализации муниципальной программы при-
ведены в приложении 1 к муниципальной программе.

ГЛАВА Ш.
Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализа-

ции подпрограммы 1
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию подпрограммы 1 составляет: 6779,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач приведён в таблице 1.

Таблица 1 
ГЛАВА IV. Задачи подпрограммы 2.
В рамках подпрограммы 2 предусматривается решение 

двух задач, направленных на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом: 

а) Задача 1. «Капитальный ремонт помещений помещений 
здания для размещения зала греко-римской борьбы».

б) Задача 2. «Развитие инфраструктуры массового спорта, 
укрепление материально-технической базы учреждений физ-
культурно-спортивной направленности».

Решение задачи 1 «Капитальный ремонт помещений поме-
щений здания для размещения зала греко-римской борьбы» 
оценивается с помощью следующего показателя: 

а) «Количество зданий для размещения залов» 
Решение задачи 2 «Развитие инфраструктуры массового 

спорта, укрепление материально-технической базы учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности» оценивается 
с помощью показателя 

б) «Площадь введенных в эксплуатацию муниципальных 
спортивных объектов и спортивных залов».

Значение показателей задач Подпрограммы 2 по годам реа-
лизации муниципальной программы приведены в приложении 
1 к муниципальной программе.

ГЛАВАV. Мероприятия подпрограммы 2.
Решение задачи 1 «Капитальный ремонт помещений поме-

щений здания для размещения зала греко-римской борьбы» 
осуществляется посредством выполнения следующих меро-
приятий подпрограммы 2:

а) Мероприятие 1.001 «Капитальный ремонт помещений 
здания для размещения зала спортивной борьбы за счёт 
средств областного бюджета Тверской области».

б) Мероприятие 1.002 « Капитальный ремонт помещений 
здания для размещения зала спортивной борьбы за счёт 
средств, полученных из областного бюджета Тверской об-
ласти, на реализацию мероприятий по обращениям, посту-
пившим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 
области».

в) Мероприятие 1.003 « Капитальный ремонт помещений 
здания для размещения зала спортивной борьбы за счёт 
средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц 
и вкладов граждан».

Решение задачи 2 «Развитие инфраструктуры массового 
спорта, укрепление материально-технической базы учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности» осущест-
вляется посредством выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 1:

а) Мероприятие 2.001 «Административные действия по 
организации проведения капитального ремонта помещений 
здания для размещения зала спортивной борьбы».

б) Мероприятие 2.002 «Административные действия по 
организации спортивных площадок в жилых микрорайонах и 
дворовых территориях».

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оцени-
вается с помощью показателей, перечень которых и их зна-
чение по годам реализации муниципальной программы при-
ведены в приложении 1 к муниципальной программе.

 ГЛАВА VI
Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализа-

ции подпрограммы 2
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию подпрограммы 1 составляет: 3267,7 т. р.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач приведён в таблице 2.

Таблица 2, тыс. руб.
2.Характеристику муниципальной программы МО «Калязин-

ский район» «Развитие физической культуры и спорта в Ка-
лязинском районе» на 2014-2018 годы» читать в следующей 
редакции: (приложение 1).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы, управделами А.А. Соколова

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

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2016г. г.Калязин №345
О внесении изменений в постановление администрации 

Калязинского района от 02.02.2015 г. № 93 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Калязинского района 
от 31 декабря 2013 года № 1483 «Об утверждении муници-
пальной программы МО «Калязинский район» «Молодёжь 
Калязинского района» на 2014-2016 годы» (с изменениями от 
25.09.2014 г. № 928, от 04.12.2015 г. №802, от 21.01.2016 г. 
№ 29)

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

1. Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению 
администрации Калязинского района от 02.02.2015 г. № 93 
«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, от 04.12.2015г. №802, 
от 21.04.2016г. №29): 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

ТАБЛИЦА
1.2.Главу 3 паспорт программы изложить в следующей ре-

дакции
ГЛАВА 3.
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию подпрограммы 1 составляет: 1 051,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач приведён в таблице 1.

 Таблица 1 тыс. руб. 
Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на ре-

ализацию подпрограммы 2 составляет: 150,6 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе задач приведён в таблице 1.

Таблица 1 тыс. руб.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить зам, зав. отделом по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации Калязинского района Н.В. Панину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию или разме-
щению в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на сайте Администрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016г. г.Калязин №350
«Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы Калязинского района, при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и при замещении которых муниципаль-
ные служащие Калязинского района обязаны представлять 
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сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 де-
кабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня должностей феде-
ральной государственной службы, при назначении па которые 
граждане и при замещении которых федеральные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей», с Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Тверской области от 09.11.2007 N 121-ЗО 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Тверской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы 
Калязинского района, при назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
и при замещении которых муниципальные служащие Калязин-
ского района обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Калязинского 
района, управляющего делами Соколова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016г. г.Калязин №351
Об утверждении Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, муници-
пальными служащими, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе, и об обязатель-
ствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗО контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам, п.3 Указа Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 года № 559 « О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной го-
сударственной службы и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.07.2015 года № 364 « О мерах 
по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, муници-
пальными служащими, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе, и об обязатель-
ствах имущественного характера. (прилагается).

2. Признать утратившими силу Постановление Главы Калязин-
ского района № 684 от 01.04.2010 года, Постановление Главы 
Калязинского района № 988 от 27.06.2012 года, Постановление 
Главы Калязинского района № 991 от 27.06.2012 года, Постанов-
ление Главы Калязинского района № 1378 от 23.12.2013 года.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Каля-
зинского района № 601 от 03.06.2013года, постановление Гла-
вы Калязинского района № 589 от 03.06.2014года.,

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Калязинского 
района, управляющего делами Соколова А.А.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, а также подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016г. г.Калязин №352
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляемых муниципальными служащими 
администрации Калязинского района, и членов их семей на 
официальном сайте администрации Калязинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и пре-
доставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции» и в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Тверской области 
от 09.11.2007 N 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Тверской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляемых муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в ад-
министрации Калязинского района, и членов их семей на 
официальном сайте администрации Калязинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и пре-
доставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования (прилагается).

2. Требования утвержденного Порядка распространяются на 
лиц замещающих должности руководителей муниципальных 
учреждений, а также на граждан, претендующих на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, а также подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016г. г.Калязин №353
Об утверждении Порядка осуществления контроля за со-

ответствием расходов муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО «Калязинский район», расхо-
дов его (ее) супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
их доходам»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», частью 
1.2 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2013 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответ-
ствием расходов муниципальных служащих органов местного 
самауправления МО «Калязинский район», расходов его (ее) 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам»

2. Отделу по организационным и общим вопросам (Кряжева 
Н.Н.) довести настоящее постановление до сведения муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления МО 
«Калязинский район».

3. Признать утратившими силу постановление Главы Каля-
зинского района № 1342 от 12.12.2013г, постановление Главы 
калязинского района № 590 от 03.06.2016г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации, управляю-
щего делами администрации Калязинского района Соколова А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2016г. г.Калязин №354
Об утверждении Порядка осуществления проверки до-

стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий 
Перечень, муниципальными служащими, замещающими ука-
занные должности, достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу, соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и 
соблюдения требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗО контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам, п.3 Указа Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 года № 559 « О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной го-
сударственной службы и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.07.2015 года № 364 « О мерах 
по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, включенных в соответствующий Пере-
чень, муниципальными служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами при поступлении на муниципальную службу, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблю-
дения требований к служебному поведению. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Калязинского 
района, управляющего делами Соколова А.А.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, а также подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Калязинского района.

Глава района К.Г. Ильин

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2016г. г.Калязин №380
О внесении изменений в приложение 2 постановления гла-

вы Калязинского района №231 а от 21 .03. 2013 г.
В связи с кадровой перестановкой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Внести следующие изменение в приложение 2 постанов-

ления главы Калязинского района № 23 1 а от 2 1.03. 2013 
г. »Об утверждении Положения о муниципальной жилищном 
контроле на территории г/п г.Калязин»:

1.1 .Приложение 2 изложить в следующей редакции:
1. Заместитель главы администрации Калязинского 

района,зав.отделом ЖКХ,транспорта и связи администрации 
Калязинского района,руководитель органа муниципального 
жилищного контроля -Харабажиу Наталья Александровна,

2.3ам.зав.отделом ЖКХ,транспорта и связи администрации 
Калязинского района- Аксенов Павел Викторович, замести-
тель руководителя МЖК 3.Зав.отделом по делам архитектуры 
и градостроительства -Щербакова Ольга Вячеславовна,

4. Главный специалист отдела ЖКХ,транспорта и связи адми-
нистрации Калязинского района -Елагина Людмила Васильевна,

5. Главный специалист отдела по делам архитектуры и гра-
достроительства -Большакова Ирина Николаевна.

2. Постановления главы района № 104 от 31.03.2014г.,№ 
722 от 16.07.2014г. считать утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
Глава района К.Г. Ильин

С Таблицами и Приложениями к документам можно оз-
накомиться на сайте Администрации Калязинского райо-
на Калязин1775.рф в разделе «Документы» - «Постанов-
ления».

Администрация Алферовского сельского поселения 
Калязинсколго района

Постановление
22.06.2016г. д.Алферово № 71

О разрешении подготовки проекта межевания территории 
для строительства линейного объекта

Руководствуясь ст.43 Градостроительного кодекса РФ 
«Проекты межевания территории», на основании заявления 
садоводческого некоммерческого товарищества «Эра», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Разрешить садоводческому некоммерческому товарище-
ству «Эра» подготовку проекта межевания территории для ли-
нейного объекта «Строительство внутри поселкового газопро-
вода среднего давления по СНТ «Эра», расположенного по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское 
сельское поселение, вблизи д.Благуново».

Глава администрации Алферовского с/п О.Р.Кудряшова

Совет депутатов Алфёровского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

«27» июня 2016 года д.Алферово № 141
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ал-

феровского сельского поселения № 99 от 17.11.2014 г. «О зе-
мельном налоге » с изменениями от 24.08.2015г. №115

В целях приведения решения Совета депутатов Алфе-
ровского Сельского поселения № 99 от 17.11.2014 г. «О зе-
мельном налоге » с изменениями от 24.08.2015г. № 115 в 
соответствие с главой 31 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Совет депутатов Алферовского сель-
ского поселения решил:

1. В пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления на-
логоплательщиком документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы» - исключить.

2. Пункт 6 « Порядок и сроки предоставления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы» - исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2016 года 
и подлежит официальному обнародованию.

Глава Алферовского с/п О.В.Барбашова

Совет депутатов Нерльского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

26 апреля 2016г. с.Нерль № 133
О внесении изменений в решение Совета депутатов Нерль-

ского сельского поселения «О земельном налоге» № 93 от 
18.11.2014г.

В целях приведения решения Совета депутатов Нерльско-
го сельского поселения от 18.11.2014г. № 93 «О земельном 
налоге» в соответствие с главой 31 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Совет депутатов Нерльского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. В пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления на-
логоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы» исключить.

2. Пункт 6 «Порядок и сроки предоставления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы» исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава Нерльского сельского поселения Д.А.Осипов

Совет депутатов Семендяевского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

01. 06. 2016 г. с. Семендяево № 120
О внесении изменений в решение Совета депутатов Се-

мендяевского сельского поселения от 18.11.2014г. № 91 «О 
земельном налоге», с изменениями от 24.08.2015г. № 102, от 
29.12.2015 г. № 112

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации, Совет депутатов Семендяевского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. В пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления на-
логоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы» исключить.

2. Пункт 6 «Порядок и сроки предоставления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы» исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2016 года и 
подлежит официальному опубликованию. 

Глава Семендяевского с/п Е.Е.Михайлова

Совет депутатов Старобисловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

«27» июня 2016 года д. Старобислово № 133
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Ста-

робисловского сельского поселения № 94 от 17.11.2014 г. «О 
земельном налоге »

В целях приведения решения Совета депутатов Старо-
бисловского сельского поселения № 94 от 17.11.2014 г. «О 
земельном налоге » в соответствие с главой 31 части второй 
Налогового кодекса РФ, Совет депутатов Старобисловского 
сельского поселения решил:

1. В пункте 1 слова «порядок и сроки предоставления на-
логоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы» исключить.

2. Пункт 6 «Порядок и сроки предоставления налогопла-
тельщиками документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы» исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2016 года 
и подлежит официальному обнародованию.

Глава Старобисловского с/п Н.В. Егорова

Объявление
В соответствии со статьей 4 п.13 Федерального Закона «О присяжных за-

седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
от 20.08.2004г №113-ФЗ Администрация Калязинского района Тверской об-
ласти публикует список кандидатов в присяжные заседатели от Калязинско-
го района для Тверского областного суда на 2017-2020гг.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются на основе пер-
сональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы», путем слу-
чайной выборки установленного (для Калязинского района не менее 300 
чел.) числа граждан. При этом из числа отобранных граждан исключаются 
лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с 
частью 2,3 статьи 3 настоящего ФЗ.

Получить дополнительную информацию или заявить о несогласии с вклю-
чением в список можно в администрации района (г.Калязин, ул.Центральная, 
д.1) в кабинете №16 или по т.2-06-89.

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели

Аберкин Михаил Евгеньевич, Алексеева Татьяна Сергеевна, Алипин гер-
ман Юрьевич, Андреев Александр Владимирович, Андреева Лариса Викто-
ровна, Андреева Марина Николаевна, Анисимова Татьяна Александровна, 
Афонин Сергей Владимирович, Бабаев Иса Насо Оглы, Баклунов Карэн 
Григорьевич, Балакирева Василина Валентиновна, Балакирева Надежда 
Павловна, Балицкий Вадим Анатольевич, Бардина Любовь Викторовна, Ба-
рышников Владимир Анатольевич, Баскакова Елена Михайловна, Бастры-
гина Алла Владимировна, Батанина Татьяна Сергеевна, Бахтиаров Влади-
мир Анатольевич, Башмакова Татьяна Николаевна, Бедов Николай 
Валериевич, Белозерова Анжела Андреевна, Белых Андрей Михайлович, 
Белышев Александр Александрович, Березина Ольга Ивановна, Блинова 
Лариса Васильевна, Бодров Сергей Юрьевич, Бондарева Маргарита Нико-
лаевна, Борисова Любовь Борисовна, Бубнова Татьяна Владимировна, Бу-
лава Татьяна Ивановна, Валдина Юлия Валерьевна, Варова Галина Андре-
евна, Василенко Анастасия Михайловна, Василенко Валерий Юрьевич, 
Василишин Михаил Михайлович, Васильева Надежда Васильевна, Венков 
Алексей Николаевич, Веселов Анатолий Александрович, Виноградова Ма-
рина Валерьевна, Витчинкина Галина Владимировна, Власов Валерий Ми-
хайлович, Власова Инна Анатольевна, Водянов Николай Николаевич, Во-
робьев Николай Александрович, Ворожейкина Елена Николаевна, Воронов 
Валерий Юрьевич, Воронова Татьяна Рудольфовна, Галактионов Сергей 
Николаевич, Галанцев Игорь Викторович, Галкин Евгений Викторович, Гама-
нюк Богдан Владимирович, Ганичева Оксана Владимировна, Гельгорн Алек-
сей Владимирович, Гогинян Володя Гарникович, Головченко Роман Виталье-
вич, Горбунов Алексей Александрович, Грачев Николай Анатольевич, 
Грачева Наталья Юрьевна, Громова Наталия Владимировна, Губко Алек-
сандр Анатольевич, Гунин Николай Николаевич, Гурзовиков Алексей 
Николаевич,Гусев Алексей Константинович, Гусев Владимир Геннадьевич, 
Гусев Евгений Сергеевич, Гусев Евгений Сергеевич, Гусева Мария Генна-

дьевна, Гусева Наталья Ивановна, Данилов Алексей Константинович, Дани-
лова Анна Евгеньевна, Данилова Галина Алексеевна, Денисова Надежда 
Владимировна, Дергунов Вячеслав Владимирович, Дерин Евгений Генна-
дьевич, Дикаева Юлия Сергеевна, Долгополова Анастасия Вячеславовна, 
Дубов Игорь Анатольевич, Дульщикова Любовь Юрьевна, Дюкова Юлия 
Алексеевна, Егоров Юрий Юрьевич, Ежов Владимир Александрович, Еме-
льянов Александр Борисович, Ергунов Андрей Анатольевич, Ершов Алек-
сей Николаевич, Жегалов Николай Юрьевич, Жомов Сергей Александрович, 
Жомова Галина Александровна, Забелина Юлия Вячеславовна, Захаров 
Геннадий Александрович, Захарова Светлана Юлдашевна, Зенина Татьяна 
Николаевна, Зорин Артем Вячеславович, Зубов Роман Владимирович, Зу-
брилкин Артур Витальевич, Иванов Алексей Сергеевич, Иванова Светлана 
Юрьевна, Игнатенко Елена Петровна, Игнатенко Наталия Ивановна, Испо-
лова Екатерина Сергеевна, Казаков Виктор Иванович, Калинин Сергей Ни-
колаевич, Калинина Марина Геннадьевна, Калинкин Сергей Михайлович, 
Калинкина Светлана Геннадьевна, Карасев Константин Григорьевич, Кара-
сева Любовь Николаевна, Кашкин Андрей Владимирович, Киселев Николай 
Анатольевич, Киселев Николай Иванович, Киселев Сергей Анатольевич, 
Клименко Елена Вадимовна, Клычкова Вера Александровна, Ковригин Вла-
димир Николаевич, Кожевникова Мария Михайловна, Кожин Александр 
Алексеевич, Козелева Вера Романовна, Козенкова Анна Геннадьевна, Козин 
анатолий Викторович, Козлов Валерий Борисович, Козлова Любовь Андре-
евна, Колесникова Ольга Валерьевна, Комарова Елена Юрьевна, Комарова 
Ирина Николаевна, Комков Владимир Николаевич, Комкова Марина Ива-
новна, Комлев Сергей Николаевич, Кондратьева Вита Михайловна, Кононов 
Павел Анатольевич, Константинова Надежда Павловна, Конюхова Татьяна 
Анатольевна, Копертехов Игорь Евгеньевич, Коробкова Наталья Андреевна, 
Королева Галина Валентиновна, Корпунев Виктор Александрович, Косоуров 
Алексей Львович, Костарев Александр Евгеньевич, Котова Яна Сергеевна, 
Кочков Николай Анатольевич, Краснов Евгений Григорьевич, Красовская 
Анна Викторовна, Крокос Василий Юрьевич, Кружкова Елена Леонидовна, 
Крутиков Александр Николаевич, Крюкова Любовь Борисовна, Крючкова 
Ирина Владимировна, Куваев Сергей Владимирович, Кудрявцева Лариса 
Анатольевна, Кузнецов Николай Васильевич, Кузнецова Анна Викторовна, 
Кузнецова Галина Викторовна, Кузнецова Марина Владимировна, Кузьмина 
Елена Юрьевна, Купцов Сергей Николаевич, Купцова Людмила Николаевна, 
Кутлин Юрий Викторович, Кутузова Ольга Васильевна, Кучеренко Геннадий 
Николаевич, Кюрджиева Татьяна Васильевна, Лагода Радий Борисович, 
Лапшиной Евгений Андреевич, Лебедев Николай Николаевич, Лебедев Сер-
гей Александрович, Лебедева Вера Алексеевна, Лебедева Марина Юрьев-
на, Лепешкина Антонина Анатольевна, Лисицин Сергей Иванович, Лихачева 
Ольга Михайловна, Лобанов Николай Сергеевич, Лодочкина Светлана Нико-
лаевна, Лозинский Олег Владимирович, Лукьянова Галина Михайловна, 
Львова Любовь Викторовна, Мазанова Дарья Александровна, Максимченко 
Павел Анатольевич, Малков Максим Васильевич, Малютин Сергей Василье-
вич, Малюшин Андрей Витальевич, Малюшина Юлия Владимировна, Маля-
ров Николай Николаевич, Маринин Владимир Николаевич, Маркозов Вале-
рий Робертович, Машковцева Татьяна Викторовна, Медведев Владимир 
Валентинович, Медведева Наталья Сергеевна, Мельников Артем Николае-

вич, Меньщикова Анна Александровна, Молов Алексей Михайлович, Моро-
зова Ирина Борисовна, Москалев Геннадий Геннадьевич, Моткова Ольга 
Владимировна, Мошкова Евгения Юрьевна, Мясников Вячеслав Владими-
рович, Нечаева Людмила Кузьминична, Никитинский Сергей Иванович, Ни-
колаев Алексей Михайлович, Новиков Валерий Николаевич, Орловцева 
Любовь Юрьевна, Осокина Ольга Николаевна, Павлов Олег Владимирович, 
Пахуцкий Сергей Валерьевич, Пенская Юлия Алексеевна, Петухова Вален-
тина Николаевна, Пешая Светлана Викторовна, Питерцев Александр Ива-
нович, Питерщикова Тамара Константиновна, Пичугина Лариса Валентинов-
на, Плюта Алина Фанисовна, Плюта Анна Ивановна, Побегалова Надежда 
Викторовна, Полякова Светлана Витальевна, Попов Алексей Вячеславович, 
Попова Наталья Николаевна, Поспелов Александр Михайлович, Поспелов 
Олег Юрьевич, Потогин Вячеслав Владимирович, Преображенский Вадим 
Владимирович, Преснухина Надежда Валерьевна, Прудников Игорь Михай-
лович, Приходько Валентина Яковлевна, Пышева Светлана Владимировна, 
Рараев Константин Алексеевич, Рогожкина Татьяна Анатольевна, Рожков 
Виктор Владимирович, Розанова Валентина Валерьевна, Ромова Ольга 
Викторовна, Рохлина Любовь Анатольевна, Румянцев Андрей Анатольевич, 
Румянцева Елена Анатольевна, Рыбаков Александр Васильевич, Рючин 
Максим Валерьевич, Рябинина Светлана Викторовна, Рябченко Надежда 
Викторовна, Савастьянова Татьяна Евгеньевна, Савина Любовь Алексн-
дровна, Сазонов Сергей Львович, Сараев Николай Геннадьевич, Селивер-
стов Валерий Николаевич, Селезнев Сергей Николаевич, Сидорова Ирина 
Геннадиевна, Силич Михаил Алексеевич, Скачков Василий Иванович, Смир-
нов Владимир Геннадьевич, Смирнова Елена Александровна, Смирнова 
Елена Анатольевна, Смирнова Жанна Анатольевна, Смирнова Ольга Серге-
евна, Смольников Александр Александрович, Соколов Анатолий Владими-
рович, Соколов Виктор Константинович, Соколов Сергей Анатольевич, Со-
колова Вера Владимировна, Соколова Светлана Владимировна, Соколова 
Тамара Анатольевна, Соловьев Андрей Анатольевич, Стариков Роман Сер-
геевич, Старикова Марина Валерьевна, Степанов Валерий Яковлевич, 
Страхова Елена Анатольевна, Субботин Сергей Александрович, Суворова 
Татьяна Витальевна, Судаков Николай Александрович, Сурин Андрей Нико-
лаевич, Сурогина Ирина Алексеевна, Сытяшенко Елена Викторовна, Тавру-
ев Юрий Владимирович, Тавруева Екатерина Викторовна, Тимошенко Ири-
на Викторовна, Тимокина Екатеина Андреевна, Титова Светлана 
Николаевна, Тихомиров Сергей Николаевич, Тихомиров Виктор Евгеньевич, 
Тихомиров Елена Ивановна, Тишин Сергей Викторович, Тишкова Наталья 
Викторовна, Туманова Галина Петровна, Туркин Александр Валерьевич, 
Ужов Алексей Николаевич, Усова Галина Викторовна, Федина Марина Сер-
геевна, Федоров Виталий Михайлович, Федоров Юрий Владимирович, Фе-
досеева Валентина Васильевна, Федулов Александр Евгеньевич, Фельтон 
Сергей Алексндрович, Фроленкова Ирина Анатольевна, Фролов Сергей Бо-
рисович, Хаханов Николай Михайлович, Хмелев Алексей Евгеньевич, Ход-
жикян Лариса Рафаеловна, Худяков Антон Геннадьевич, Худяков Геннадий 
Владимирович, Челышова Ольга Юрьевна, Черноглазов Антон Сергеевич, 
Чистякова Вера Алексеевна, Шаврова Виктория Сергеевна, Шайдулин Ру-
стам Мухаметнурович, Швалева Ирина Владимировна, Шамонова Людмила 
Анатольевна, Шамраев Сергей Иванович.
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Уважаемые калязинцы 
и гости района! 

В случае, если Вы заметите 
очаг возгорания, в лесу или 
в поле, немедленно сообщи-
те в Пожарно-спасательную 
часть или в региональную 
диспетчерскую службу Лес-
ного хозяйства области по 
прямому бесплатному номе-
ру:  8-800-100-90-25.

Не проходите мимо!

Вниманию жителей
Муниципальные услуги 

можно получить на базе ГАУ 
«МФЦ», находящегося в Ка-
лязине, ул. Коминтерна, 77.
Перечень муниципальных услуг:
1.Предоставление информации в 

сфере собственности на недвижимое 
и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственно-
сти муниципального образования;

2.Выдача архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землей и сведений о ранее привати-
зированном имуществе;

3.Выдача разрешений на автомо-
бильные перевозки тяжеловесных 
грузов, крупногабаритных грузов по 
маршрутам, проходящим полностью 
или частично по дорогам местного 
значения в границах муниципального 
образования;

4.Присвоение адресных номеров 
объектам недвижимости на терри-
тории муниципального образования 
городского поселения г. Калязин;

5.Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустрой-
ства и( или) перепланировки жилого 
помещения;

6.Выдача разрешений на право ор-
ганизации розничного рынка.

Телефон для справок:
8(48249)2-31-12.

 Приглашаем  в ЖСК
Жилищно-строительный коопера-

тив «Радужный» приглашает работ-
ников бюджетной сферы и много-
детные семьи, желающие улучшить 
жилищные условия и имеющие 
для этого финансовые возможно-
сти.  ЖСК «Радужный» осущест-
вляет строительство 4-х-этажного 
44-квартирного дома по адресу: 
г.Калязин С.-Щедрина, 26/28. Сто-
им. 1 кв.м жилья на данный момент 
составляет 26 т.р.(с учетом расхо-
дов на подведение наружных ком-
муникаций). В наличии имеются 10 
свободных квартир. Содействуем в 
получении ипотечного кредита на 
покупку жилья.

Тел. 8-930-164-93-76.

Газета имеет электронную 
версию на официальном 

сайте Администрации 
Калязинского района 

Калязин1775.рф

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
АВАРИЯ, ЧС -
ТОГДА ЗВОНИ 

В ЕДДС:
2-31-97

или 8-919-052-82-13

ДОМ ТРУДОЛЮБИЯ 
В КАЛЯЗИНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
потрудиться на благо Отече-

ства и Церкви в кружке «Умелые 
руки», специалистов, владеющих 
следующими специальностями и 
навыками: печное дело (кладка 
печей, каминов), столяр, плотник, 
пчеловод, каменщик, механик, ар-
хитектор, строитель-прораб,
-изготовление изделий из лозы и 
бересты, черчение и рисование, 
вязание и шитьё, пошив из льня-
ных тканей.

Требования:
-православное вероисповедание,
-знания основ православной веры,
-умение преподавать взрослым и 
детям.

Обращаться по адресу: г. 
Калязин, ул. Школьная,1. Тел. 
8-968-714-36-09 (Николай)

Конкурс завершился, 
красота - осталась

По традиции накануне Дня Калязинского 
района подводятся итоги конкурса благо-
устройства. 

В соот-
ветствии с 
решением 
к о н к у р с -
ной комис-
сии Самой 
б л а г о у -
строенной 
с р е д и 
предпри -
ятий, уч-
реждений, 
организа-

ций всех форм собственности 
в Калязине признана террито-
рия КМЗ - филиала АО РСК 

«МиГ», ди-
ректор Алек-
сей Николае-
вич Рыкин. 

Д и п л о м ы 
второй и тре-

тьей степени у городских школ 
- ГСОШ, директор Елена Леони-
довна Левкина, и ГООШ, директор 
Ольга Михайловна Бакалягина

В номинации «Лучшая дворо-
вая территория многоквартирно-
го дома-2016» лучшими призна-
ны дом 10 по ул.Центральная, 
дом 1 по ул.Садовая д.35 по 
ул.Волжская.

Диплом «Лучшее подво-
рье-2016» первой степени достался Алек-
сею Владимировичу Суну за благоустрой-
ство возле жилого дома № 23 по ул.Тенистая, 
второй степени - Колгушкиной Маргари-

те Анатольев-
не, дом № 14 по 
ул.Ф.Энгельса, на 
третьем месте по-
бедитель конкурса 
Целуйко Максим 
Александрович, 
дом № 61/27 по 
ул.Куйбышева.

Победителям и 
лауреатам конкур-
са в День района 
25 июня 2016 года 

на торжественной церемонии в Районном 
доме культуры были вручены дипломы и 
ценные подарки. А всем на целое лето оста-
ётся радость от красоты и порядка.

Харабажиу Н.А.

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: 
amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 квалификационный аттестат номер  69-13-553, СНИЛС 138-230-431 34, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  69:11:0280301:17 расположенного по адресу:  Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Нерльское сельское поселение, д. 
Кортино, д.32,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Феклисова Наталия Викторовна

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский 
район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «26» августа 2016 г.  в 11 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Калязинский район г. Калязин, ул. 
Волжская, д. 33, кв. 40 . 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  «27» июля 2016 г. по «25» августа 2016 г.  по 
адресу 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в гра-
нице кадастрового квартала номер 69:11:0280301, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В случае неявки 
заинтересованных лиц границы считаются согласованными.  

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: 
amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 квалификационный аттестат номер  69-13-553, СНИЛС 138-230-431 34, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  69:11:0171601:11 расположенного по адресу:  Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Калязинский район, Старобисловское сельское посе-
ление, д. Ложкино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Мохаммед  Незар Ахмедага.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский 
район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40. «26» августа 2016 г в 10 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Калязинский район г. Калязин, ул. 
Волжская, д. 33, кв. 40.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2016 г. по «25» августа 2016 г. по 
адресу 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в гра-
нице кадастрового квартала номер 69:11:0171601, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В случае неявки 
заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: 
amorozov7@mail.ru, тел.: 8(904)0002424 квалификационный аттестат номер  69-13-553, СНИЛС 138-230-431 34, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  69:11:0190301:44 расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселе-
ние, д. Соломидино, д. 20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Дмитриев Николай Сергеевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Калязинский 
район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 «26» августа 2016 г.  в 12 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Калязинский район г. Калязин, ул. 
Волжская, д. 33, кв. 40.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля 2016 г. по  «25» августа 2016 г. по 
адресу 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в гра-
нице кадастрового квартала номер 69:11:0190301, земли государственной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок, доверенным лицам - доверенность. В случае неявки 
заинтересованных лиц границы считаются согласованными.
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