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ОСНОВА 
ЭКОНОМИКИ 

РАЙОНА
В администрации района состоялись тради-

ционные встречи главы района К.Г. Ильина с от-
раслевыми Советами общественности. Это Со-
вет предпринимателей и Совет директоров. Во 
вступительном слове Константин Геннадьевич 
дал краткую оценку прошлому году, познакомил 
с основными показателями в работе района, рас-
сказал о первоочередных задачах. Это участие 
в программе поддержки местных инициатив, по-
этапное благоустройство горпарка, работы по 
улучшению качества воды, газификация, рекон-
струкция дорог, реализация инвестиционных про-
ектов, развитие туризма и другие направления. 

Совет предпринимателей
На Совете предпринимателей первый заместитель главы администрации С.А. Ша-

дрова, курирующая отрасль экономики, в своем выступлении рассказала о мерах под-
держки субъектов предпринимательства. В 2017 году численность субъектов предпри-
нимательства составила более 700, из них 500 - индивидуальные предприниматели. 
Она отметила, как положительный момент, участие субъектов предпринимательства 
района в закупках. Рассказала о деятельности Центра поддержки предприниматель-
ства Калязинского района. За 2017 год этим учреждением предоставлено 978 услуг, из 
них 682 - на платной основе на сумму 312 тысяч рублей, зарегистрировано 19 индиви-
дуальных предпринимателей и 2 юридических лица, около ста звонков поступило на 
горячую линию Центра по различным вопросам. Для осуществления имущественной 
поддержки, утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц. В стадии разработки находится порядок предоставления в аренду имуще-
ства по льготным условиям. Спектр услуг Центра расширяется по мере изменения 
законодательства. 

Территория нашего района привлекательна для бизнеса, поэтому здесь осущест-
вляют деятельность субъекты предпринимательства и из других городов. В Калязине 
организована сезонная ярмарка сувенирной продукции на 39 мест. Конкурс на адми-
нистратора ярмарки в этом году будет объявлен в марте. 

Наш район является перспективным для развития туризма. Поток туристов еже-
годно растет, но, как отмечают специалисты в этой отрасли, недостаточно объектов 
показа. Администрация района продумывает возможное развитие в этом плане. Так, 
в перспективе,  туристическими объектами могут стать Детская школа искусств и ху-
дожественная школа; яхт-клуб «Калязин» оформляет музей «Улитки», Компания «Пи-
лигрим» создает музей на пристани, реализуется инвестиционный проект «Экстрим-
парк», расширяются туристические маршруты. Обсуждение этого вопроса было очень 
активным. В нём приняли участие Александр Киреев, Анна Грабельникова, Сергей 
Зебрев и Елена Кузьмина. Предприниматели выразили готовность включиться в ра-
боту по развитию туризма. В целях координации деятельности бизнеса и выработки 
стратегии будет разработана муниципальная программа по развитию туризма. 

На апрель запланировано проведение общего собрания предпринимателей с при-
глашением представителей федеральных служб (налоговой инспекции, пенсионного 
фонда, роспотребнадзора и других).

Совет директоров
На заседании Совета директоров Глава района рассказал собравшимся руко-

водителям наших предприятий о задачах органов местного самоуправления в 
решении вопросов местного значения и подготовке к выборам Президента РФ. 

Константин Геннадьевич отметил, что по итогам работы в 2017 году, рост промыш-
ленного производства составил 7%. Он рассказал о завершении программ переселе-
ния граждан из аварийного жилья, уже подготовлено 12 домов для участия в новой 
программе; о планах по обустройству туристического маршрута по дороге на улицах К. 
Маркса-Ленина-Волжская-Речная, данный проект реконструкции автодороги уже про-
шел госэкспертизу; об участии района в программах ППМИ, с реализацией которых 
в городе заметно улучшится качество воды, будет обустроена еще одна детская пло-
щадка. Подготовлены 5 проектов по благоустройству дворовых территорий; намечен 
перевод школ и детских садов на индивидуальное газовое отопление. В 2018 году 
продолжится газификация, усилия будут направлены на строительство газопровода 
до с. Нерль. Важным моментом Глава района назвал совместную работу по под-
готовке обращения в Госдуму по тарифам на электрическую энергию.

О ситуации на рынке труда Калязинского района и реализации государственных 
программ Службы занятости населения в 2018 году членам Совета рассказала М.Ф. 
Колобкова. Она отметила положительный результат работы предприятий по созданию 
рабочих мест - это ЗАО «Калязинская швейная фабрика»; социальная занятость ин-
валидов обеспечена на ООО «Калязин-обувь» и ООО «Аванти». Марина Феликсовна 
обратила внимание руководителей на своевременность информирования о ситуации 
на предприятии, предоставление вакансий, заключение договоров на квотирование 

Недавно в эфире телеканала «Вести-Тверь» был показан сюжет о Калязин-
ском машиностроительном заводе АО «РСК» МиГ». Поводом стала прове-
дённая модернизация производства: установлено новое современное обору-
дование и сделан ремонт цехов. На 60% увеличивается специализированное 
производство деталей для самолетов. Причём модернизация позволяет 
производить в Калязине не только комплектующие для истребителей 
"Миг", но и для пассажирского самолета ИЛ-114.

рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Акцент был 
сделан на трудоустройство инвалидов, несовершеннолетних граждан в свободное от 
учебы время и выпускников средних профессиональных учебных заведений; а также 
на стажировке и обучении женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ре-
бенком. 

С.А. Шадрова познакомила членов Совета с действующими мерами поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне области.

Руководители предприятий отметили достигнутую стабильность на произ-
водстве, но в то же время и говорили о наличии трудностей. 

АО «РСК «МИГ» - Калязинский машиностроительный завод обеспечен заказами, 
прошла модернизация производства, работает социальная программа по возмеще-
нию ипотеки на приобретение жилья.

Работой обеспечено и ООО «Калязин-обувь»; за 2017 год коллектив пополнился 
на 32 человека, создан новый поток, всего на предприятии работает 100 рабочих. 

Стабильно работает ООО «Аванти». В 2017 году введены в эксплуатацию два кон-
вейера. В этом году будет приобретена литьевая установка. Ассортимент выпускае-
мой продукции расширяется, над этим работает приглашённый модельер из Ростова-
на-Дону. При содействии администрации района решён вопрос по привлечению до-
полнительных электромощностей для развития производства. С 2014 года предпри-
ятие имеет контракт с французской компанией на производство спортивной обуви. 
Продукция, выпускаемая в Калязине, получила европейский стандарт качества «Б».

Отмечен рост производства на «Механическом заводе «Калязинский». Предпри-
ятие нуждается в квалифицированных кадрах. ООО «Экспериментальный пищевой 
комбинат» сокращений не планирует, хотя продукция имеет сезонный спрос, выпуск 
продолжается. Ведется работа по заключению новых договоров, где продукция будет 
востребована. Сырье в работе используется отечественное.

Нелегко поддерживать финансовую стабильность Калязинскому хлебокомбинату. 
Хорошо реализуется горячий хлеб в четырёх палатках розничной торговли. Сохраняют 
объемы реализации и местные магазины. Поставки калязинского хлеба осуществля-
ются в Тверь и другие города Тверской области, в Ярославскую область, город Углич. 
Осуществляются поставки в сетевые магазины «Пятерочка» и «Магнит», но высокая 
конкуренция не позволяет предприятию развиваться в должной мере. Наблюдается 
демпинг цен со стороны крупных хлебозаводов. Наш хлебокомбинат мог бы постав-
лять хлебобулочные изделия в ЦРБ, ТОПБ с. Леонтьевское, но на уровне области 
проводятся совместные (укрупненные) торги, рассчитанные на крупных поставщиков. 

По данным Комитета экономики и прогнозирования

ПРОВЕРИЛИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калязинско-

го района в рамках муниципального земельного контроля 7 и 8 февраля провёл две 
плановые проверки соблюдения физическими лицами правил земельного законода-
тельства на землях сельхозназначения в Старобисловском сельском поселении на 
площади 358 га. На всех земельных участках выявлены нарушения правил земле-
пользования.

12 февраля был проведён рейдовый осмотр (обследование) соблюдения правил 
земельного законодательства на землях сельхозназначения в Старобисловском сель-
ском поселении ООО «Тимирязевские просторы» на площади 497 га. На всех земель-
ных участках также выявлены нарушения правил землепользования. Все материалы 
направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для привлечения 
нарушителей к административной ответственности.

По данным КУМИ

Директор завода 
А.Н. Рыкин и корреспондент 

«Вестей» Е. Бардеева

vesti-tver.ru
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Н О В О С Т И
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

ГКУ Тверской области «ЦЗН Калязинского района «подводит итоги 
ушедшего года и делится планами на 2018 год

За 2017 год в банке данных ЦЗН зарегистрировано 658 вакансий; на учете  состояло 522 без-
работных. Трудоустроено всего 352 человека, направлено на профобучение - 61 человек: это 56 
безработных граждан и 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

-в ЦЗН предоставлено государственных услуг по профориентации - 426 гражданам.
-Количество заявленных вакансий - 658.
-Численность граждан, обратившихся за госуслугой по информированию - 1113.
-В Программе трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и безра-

ботных в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее образование и ищущих работу впервые, приняло 
участие 8 человек.

-В целях решения проблемы длительной безработицы и повышения социальной защищен-
ности безработных граждан организовано 23 временных рабочих места для проведения обще-
ственных работ.

-56 безработных граждан приняли участие в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации, а так же 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 
лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности.

-Открыли собственное дело и получили финансовую помощь 7 безработных. 
-Проведено 5 ярмарок – одна - образовательных услуг и четыре ярмарки вакансий. В Ярмарках 

принял участие 291 человек, трудоустроено 143 человека, вакансии поступили от 32 работода-
телей.

На начало 2018 года в ГКУ Тверской области «ЦЗН Калязинского района» на учете со-

стоит 185 безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы составляет -1,7%, 
коэффициент напряженности – 2,5.

В 2018 году Центр занятости совместно с работодателями продолжит квотировать рабочие 
места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

С 2017 года работодателям Тверской области, трудоустраивающим инвалидов, предусмотре-
ны субсидии. Работодатели Тверской области, трудоустраивающие людей с инвалидностью на 
своих производствах, могут возместить расходы на выплату зарплаты этой категории граждан 
через областную субсидию. Такая поддержка оказывается в регионе с мая 2017 года. В нашем 
районе на субсидируемое рабочее место было трудоустроено 2 гражданина.

Получить субсидию могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Размер 
ежемесячного (но не более шести месяцев) возмещения работодателю затрат на оплату труда 
инвалида равен минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды. По вопросам получения субсидий необходимо обра-
щаться в центр занятости населения Калязинского района. 

Центр занятости производит набор на курсы по профобучению, переобуч-
нию, переподготовке граждан по востребованным на рынке труда профессиям: 
машинист экскаватора, электрогазосварщик, электромонтер, водитель погруз-
чика, оператор котельных установок, охранник, продавец, парикмахер, повар, 
оператор ЭВМ, 1-«С» бухгалтерия и другие.

Совместно с Администрацией района, МОУО, КДН и ЗП, руководителями сельских поселений, 
работодателями продумываются варианты трудоустройства граждан на общественные работы; 
трудоустройство подростков в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время. 

По всем вопросам и со всеми предложениями по программам обращаться в Центр за-
нятости по адресу: г.Калязин, ул.Коминтерна, д.81, телефон: 8(48249) 2-32-84, 2-32-56.

Директор Центра М.Ф. Колобкова

ВОПРОС-ОТВЕТ
«Почему Калязин называют «городским поселе-

нием? Это значит, что мы уже не город вовсе?» 
– от жителей Калязина можно часто услышать 
такие вопросы и негодования.

Пояснения по этому поводу даёт помощник Главы Калязинского рай-
она Марина Николаевна Клементьева.

-В настоящее время имеются понятия «административные типы населен-
ных пунктов» и «типы муниципальных образований».

Как административный тип населенных пунктов, город Калязин (статус ко-
торому был присвоен в 1775 году Императрицей Екатериной Второй), явля-
ется ГОРОДОМ.

А вот по закону о муниципальном делении (Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.) все населенные пункты - это ПОСЕЛЕНИЯ. Даже 
г. Москва и г. С.-Петербург. Только называются они по-разному в зависимости 
от того, как устроено муниципальное образование:

- если это один город и не входит ни в какой район, то это - городской округ 
(например, г.Кимры, г.Ржев - они ни в какой район не входят).

- если город входит в состав района, то это - городское поселение.
По типу муниципальных образований город Калязин, входящий в состав 

Калязинского района, является городским поселением. Понятия "поселок" и 
"поселение" - это разные вещи.

ПРОДОЛЖИТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКОГО ПАРКА

Около 9 млн рублей получат города и районы Твер-
ской области из регионального бюджета, чтобы обу-
строить парки. Такое решение было принято на одном 
из заседаний Правительства области.

Приведение в порядок городских парков - одно из направлений приори-
тетного проекта "Формирование комфортной городской среды», который 
реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. "Это 

проект федерального формата, очень важный и 
востребованный. Мы выделяем субсидии на об-
устройство городских парков 10 муниципальным 
образованиям Тверской области», - отметил гла-
ва региона Игорь Руденя.

Сусбидии получат Андреаполь, Кашин, Нели-
дово, Ржев, Старица, ЗАТО Озерный, Бежецкий, 
Сандовский районы и наш Калязинский район.

Администрация района подала документы и заявку на участие в програм-
ме «Комфортная городская среда». Так, стало известно, что в этом году по 
мероприятию «обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков) на Калязинский район будет направлена субсидия из областного 
бюджета более 800 тысяч рублей. С учётом софинансирования из местного 
бюджета в размере ещё около 200 тысяч рублей эти средства будут направ-
лены на дальнейшее благоустройство нашего городского парка. 

Деньги, конечно, небольшие, и сейчас решается, какие именно работы на 
них удастся выполнить в этом году. Однако, в администрации района разра-
ботан план, по которому в течение ближайших лет за несколько этапов пла-
номерно наш городской парк будет приводиться в порядок. Предстоит сде-
лать новое ограждение по всему периметру, установить новые светильники, 
возможно, обустроить фонтан, скульптурные композиции и малые формы. 

Пресс-служба администрации района

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ МОЛОДЫМ!
Целую неделю с 12 февраля по 16 

февраля в Калязинском районе про-
ходил третий межрайонный молодеж-
ный форум «Молодежь: настоящее 
и будущее», организатором которого 
выступил Совет молодежи при главе 
Калязинского района.

"Время действовать, время выбирать" 
- именно под таким девизом состоялось 
открытие молодежного форума в зале 
администрации района. Выбранные два 
направления молодежной политики - до-
бровольчество и активная гражданская 
позиция определили программу форума, 
которая в первый же день была очень 
насыщена. В открытии форума при-
нял участие Глава района К.Г. Ильин. 
В рамках расширенного заседания Сове-
та молодежи «Выборы – дело молодых» 

семи молодым гражданам он вручил главный документ в их жизни, напоминающий об обязанности честно и добро-
совестно жить и работать на благо Родины, заботиться об укреплении ее мощи – паспорт гражданина Российской 
Федерации.

В ходе онлайн-трансляции форума в Калязинском, Кашинском и Кимрском районах участники форума отметили 
важность добровольческого движения, а четверо лучших добровольцев были отмечены благодарностями Совета мо-
лодежи за активную жизненную позицию и участие в развитии молодежного добровольческого движения. Двадцать 
новых добровольцев получили личные волонтерские книжки. Так был дан старт Году добровольца в России.

В течение недели в рамках Форума для волонтеров и добровольцев работала образовательная площадка «Школа 
добровольчества», а молодые избиратели приняли участие в семинарах «Выборы президента» и посоревновались 
в интеллектуальной игре «Россия. Политика. Выборы.», проведённой совместно с Территориальной избирательной 
комиссией Калязинского района. По итогам напряженной борьбы победила команда студентов Калязинского коллед-
жа «Новое поколение», показав высокое знание избирательного права и слаженную работу в команде. 

Всего в форуме приняли участие около  400 человек. Значительным этапом работы форума стало подписание со-
глашения о сотрудничестве в области реализации молодёжной политики между Калязинским и Кашинским районом.

Торжественно и масштабно прошла церемония закрытия Форума, в которой принял участие Глава района Кон-
стантин Ильин и представитель Комитета по делам молодёжи Тверской области Сергей Пикалёв.

По словам председателя Совета молодёжи Юрия Бугайского, «форум был очень насыщенным, это были 5 дней 
трудной, но плодотворной работы. Ведь Молодежь – это мир. Нам по плечу любые рекорды и высоты. Стоит только 
захотеть!»

По данным отдела культуры и по делам молодёжи

ЛЕКАРСТВА СТАЛИ БЛИЖЕ
Около двух лет в поликлинике Калязинской ЦРБ не 

работал аптечный пункт. Местная власть работала 
над тем, чтобы решить этот вопрос, тем более, что 
жители, посетители поликлиники не раз обращались 
в администрацию района и к местным депутатам с 
просьбами возобновить работу пункта. И решение 
было найдено с помощью областного государ-
ственного унитарного предприятия «Фармация», 
которое начало работу в нашем районе. 

17 февраля аптечный пункт в поликлинике был 
торжественно открыт. Символическую ленточку пере-
резали генеральный директор ОГУП «Фармация» Ирина 
Кулинич и заведующая поликлиникой Марина Коновало-
ва. На мероприятии присутствовала первый заместитель 
главы администрации района Светлана Шадрова, которая 
поблагодарила организацию «Фармация» за работу по со-
хранению государственной сети аптек, в том числе, в нашем 
районе, что позволяет обеспечивать жителей нужными лекарствами, сохранять на местах весь спектр специальных 
обезболивающих препаратов, хотя не всегда эта работа приносит выгоду. Если бы не работа государственной аптеки 
ОГУП «Фармация», нашим жителям приходилось бы ездить за такими специальными лекарствами в Тверь.

Как отметила Марина Николаевна Коновалова, аптечный пункт при поликлинике очень востребован, удобно и 
докторам, и пациентам, когда пункт выписки лекарств находится рядом с пунктом их отпуска. О том, что уже удалось 
осуществить и что будет сделано в этом году, рассказала генеральный директор предприятия Ирина Кулинич.

– Отмечу, что практически все наши аптечные пункты и аптеки, отпускающие лекарства для льготников, находятся 
на арендованных площадях медучреждений. Так удается достичь максимальной доступности лекарственной помо-
щи населению: пациентам выписывают рецепты и здесь же они получают препараты.  Здесь отпускаются льготные 
лекарства, организованы специальные акции: «Выгодная витрина» по отпуску отечественных препаратов по низким 
ценам; каждая третья пятница месяца – «Социальный день», когда все лекарства отпускаются с 10%-ой скидкой. 
Доставка лекарств будет осуществляться два раза в неделю, кроме того возможен заказ и доставка лекарственных 
средств, изготовленных по прописям врачей, на базе единственной в области рецептурно-производственной аптеки. 
Об этом уникальном производстве, работающем с 1935 года, рассказала на открытии пункта Ирина Владимировна 
Герук - директор рецептурно-производственной аптеки Твери. 

В настоящее время в пункте при поликлинике работает опытный специалист Анна Захаровна Александровская, 
ещё один специалист находится на обучении и вскоре приступит к работе. В целях повышения доступности и ра-
венства лекарственного обеспечения населения Тверской области, а также в рамках выполнения государственных 
программ, продолжается расширение государственной аптечной сети. В ближайших планах открытие ещё одного 
аптечного пункта на Заречье при Калязинской ЦРБ, который сможет обеспечивать лекарствами и необходимыми 
товарами пациентов больницы и жителей Заречья. 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Калязинского района объявляет о проведении общественных 
обсуждений по выбору мероприятий по благоустройству городского парка г. Ка-
лязин в 2018 году.

Общественное обсуждение проводится в соответствии с требованиями Порядка 
предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам 
муниципальных образований Тверской области субсидий на софинансирование меро-
приятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков). 

(Приложение № 5 к Государственной программе Тверской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы), Постановлени-
ем главы Калязинского района от 26.01.2018г № 32 «О проведении общественных об-
суждений по выбору мероприятий по благоустройству городского парка и утверждению 
дизайн-проекта городского парка в г. Калязин».

Ответственным за организацию и проведение общественного обсуждения является 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Калязинского района.

Общественные обсуждения организуются:
-в форме очного обсуждения 27.02.2018 г. в 16-30 в Администрации Калязинского 

района (г. Калязин, ул. Центральная, 1, 3 этаж)
-в форме опроса в течение 30 дней с даты обнародования. Форма представления за-

мечаний и предложений – письменно, по почте, факсу, по электронной почте.
Направление по адресу: г. Калязин, ул. Центральная, 1, по факсу: 8(48249) 2-19-61. 

по электронной почте на адрес: arhitekturakalyazin@mail.ru
Информация о проведении общественных обсуждений обнародована в местах, пред-

усмотренных Уставом муниципального образования г. Калязин размещена на офици-
альном сайте администрации Калязинского района Калязин1775.рф.

Срок проведения общественного обсуждения и приема предложений (замеча-
ний) участников обсуждения – с 27 января 2018 года по 28 февраля 2018 года. 
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СОБЫТИЕ
Пленарное заседание конференции про-

ходило в зале Администрации района, его от-
крыл показ памятного видеоролика - летописи 
прошлых встреч на Калязинской земле. По 
традиции предшествовало серьёзному разго-
вору выступление учащихся городской сред-
ней школы Калязина с художественной компо-
зицией на тему поиска пути в будущее.

С приветственным словом ко всем собрав-
шимся обратился Константин Геннадьевич 
Ильин, Глава Калязинского района. Он побла-
годарил Анатолия Дмитриевича Степанова, 
руководителя МОО «Русское Собрание» за 
оказанное доверие и честь проводить это ме-
роприятие именно в Калязине. 

«Наша задача - вносить свой вклад в 
дело единения, сплочения многонацио-
нального народа Святой Руси, без чего 
нам невозможно противостоять вызо-
вам и угрозам современности и мировым 
силам зла, стремящимся уничтожить 
Россию. Сердечно приветствую всех, кто 
сегодня прибыл к нам из разных городов. 
Это и есть символ единства, когда мы 
собираемся, чтобы поговорить на общие 
важные темы» - отметил К.Г. Ильин.

В этом году в качестве темы всей конферен-
ции был выдвинут ёмкий тезис о роли русского 
народа в истории и современной жизни Рос-
сии, о его вкладе в сохранение традиционных 
нравственных основ, уклада жизни, веры и 
языка. 

Далее Константин Геннадьевич продолжил 
своё выступление на тему «Русский, значит 
Православный!», подчеркнув знаменитую 
формулу Фёдора Михайловича Достоевского.

В этом году, как и в прошлом, во многих об-
щественных дискуссиях на особом месте сто-
ит тема 100-летия революционных потрясений 
в России. 2018 год - это год столетия убийства 
святой царской семьи и установления совет-
ской власти. В своём выступлении Констан-
тин Геннадьевич коснулся этой темы в свете 
произошедшего в результате революции 1917 
года насильственного ущемления русских и 
Русскости.

Как практик, К.Г. Ильин отметил: «все мы: 
политики, депутаты, служащие на местах, 
учителя, учёные, писатели, духовенство, 
- всё общество - должны сделать всё для 
того, чтобы повернуться к Вере, стать 
по-настоящему Русскими самим и растить 
детей в духе Русскости. С этой целью в Ка-
лязине и проводят такие конференции, мо-
лодёжные духовно-патриотические кинофе-
стивали и марафоны, инициируются русские 
праздники и другие мероприятия, где звучит 
русская музыка, русские стихи, где говорят 
об истории и наших традициях. И эту рабо-
ту вопреки всем экономическим трудностям 
нужно продолжать».

Свой взгляд на обсуждаемый вопрос пред-
ставил участникам конференции почётный 
гость Архимандрит Макарий Веретенников, 
доктор богословия, профессор Московской Ду-
ховной Академии из г. Сергиев Посад.

Сергий Карамышев, иерей, учредитель 
Русского Собрания, настоятель храма Святой 
Троицы в пос. Каменники Рыбинского благочи-
ния Ярославской епархии отметил, что наци-
ональная Россия может стать альтернативой 
межнациональному Евросоюзу. Но нам нужно 
воспитывать в себе крепость собственного на-
родного духа, чтобы не раствориться в мире...

Впервые в Калязинских Чтениях приняла 
участие старший научный сотрудник отделе-
ния экономических и политических исследо-
ваний Института экономики РАН, публицист 
из Москвы Наталья Яковлевна Лактионова. 
В своём выступлении на тему «Влияние рус-
ской культуры на формирование имперского 
пространства: задачи России в Евразии» она 
привела немало интересных примеров из жиз-
ни русской литературы и искусства. 

Говорил о промыслительном двуединстве 
Русского народа и языка Алексей Алексеевич 
Шорохов, поэт, писатель, секретарь Правле-
ния Союза Писателей России. Один из его вы-
водов: «Бесперспективна попытка перевести 
«русский народ» в обезличенную гражданскую 
«российскую нацию», большинство языков 
мира нас просто не поймет. Нас не поймут 
болгары, сербы, другие народы… Надежда на 
внутреннюю крепость русского народа. И на-

дежда на воцерковление народа». 
Особый, неподдельный интерес вызвало 

выступление Мироновой Татьяны Леони-
довны, профессора, филолога и писателя, 
доктора филологических наук, члена-корре-
спондента Международной Славянской ака-
демии наук, члена Союза писателей России 
из Москвы. Она назвала Русский язык до-
стоянием мировой цивилизации. «Многие 

13-14 февраля в Калязине прошли очередные Чтения в рамках вы-
ездной конференции Международной общественной организации 
«Русское Собрание». Быстро идёт время, и в этом году это были уже 
пятые Чтения на Калязинской земле, которые вновь объединили еди-
номышленников из разных городов за одним круглым столом. Основ-
ная тема этих Калязинских Чтений – «Роль и место русского народа в 
истории и современной жизни России».

На этот раз в Калязин прибыли гости и участники из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Ярославля, Твери, Калуги, Рыбинска, Сергиева 
Посада, Нижнего Новгорода, Шуи, Козельска. 

ГОЛОС РУССКОГО НАРОДА 
ЗВУЧИТ ИЗ ПРОВИНЦИИ

народы определили для себя собственную 
картину мира на основе языка, собственные 
ключевые слова. Что же особенного в нашем 
языке? Это понятие «ДУШИ». Душа - чудо 
из чудес. Для нас бездушный - это не чело-
век. Душа у нас описывает всё, что только 
можно на свете описать. Мы «живём душа 
в душу», «стоим над душой», «друг друга за 
душу тянем»... у нас даже бюджет считают 
на душу населения! Едоков и работников счи-
тают по душам и даже налог «подушный». 
Это главное ключевое понятие - русский че-
ловек - душевный. Второй важный момент - 
русский человек обладает таким понятием, 
как совесть, совестливость. Оказывается, 
аналогичного слова нет в других иностран-
ных языках и объяснить его другим народам 
очень трудно! Мощный корень этого слова 
«вести-ведать» говорит о том, что в каж-
дом русском человеке есть духовное знание, 
глас Божий. А если у тебя нет совести - то 
ты и не человек вовсе...». 

Проблемный доклад представил гость из 
Казани Щеглов Михаил Юрьевич - председа-
тель Общества русской культуры Республики 
Татарстан, председатель Казанского отдела 
Русского Собрания. Он рассказал о текущей 
ситуации с русским языком в системе образо-
вания в республиках России. Проживая в на-
циональной республике, он наиболее тонко 
ощутил «русский дух» в Калязинском районе, 
поэтому из его уст прозвучали трогательные 
слова благодарности Константину Геннадье-
вичу Ильину за отстаивание исторических ин-
тересов нашего государства.

Андрей Витальевич Сошенко, секретарь 
МОО «Русское Собрание» из Калуги, напом-
нил о прошедших конференциях МОО «Рус-
ское Собрание» в Калязине и представил об-
зор резолюций Калязинских чтений, отметив 
их практическое значение на ряде конкретных 
примеров. 

Олег Юрьевич Кассин, председатель дви-
жения «Народный Собор» из Москвы говорил 
об опасности расшатывания нашей страны в 
период выборов и проинформировал о созда-
нии Штаба в составе более двухсот различных 
общественных объединений, который призван 
провести ревизию наиболее острых проблем 
внутри современной России и довести эту ин-

формацию до Владимира Путина в виде 
наказов. 

Интересными соображениями подели-
лась Татьяна Викторовна Беспалова, 
ведущий научный сотрудник Института 
наследия им. Д.С. Лихачёва, доктор фи-
лософских наук. Она говорила о русской 
национальной памяти, о памяти Души 
русского народа, как некой силе, способ-
ной преодолевать все трудности на раз-
ломах исторических эпох. 

Александр Андреевич Горбатов, 
политолог, публицист, шеф-редактор ин-
формбюро «Восток-Центр» в своем вы-
ступлении поднял проблему, связанную 
с недавним скандалом вокруг выступле-
ния в Берлине русского мальчика Коли из 
Уренгоя и в целом о накаляющейся ин-
формационной борьбе против России. И 

в этой ситуации он призвал всех быть людьми 
не просто идейными и духовными, но и людь-
ми, несущими большой профессиональный 
заряд, который в этой борьбе необходим. «Как 
во всякой войне побеждать надо не числом, а 
умением» - заключил оратор.

Сергей Васильевич Скатов, член Союза 
журналистов России, академик Международ-

ной Славянской Академии наук из Нижнего 
Новгорода размышлял о том, как в современ-
ных условиях воспитывать молодое поколе-
ние в духе русскости, когда даже само слово 
«русский» оказалось ущемлено в нашей жиз-
ни. Центры народной культуры боятся исполь-
зовать слово «русский» в своих названиях, в 
паспорте нет указания национальности, редко 
встретишь это слово и в различных названи-
ях и вывесках в городах России. Он говорил о 
том, что только всем миром, объединившись, 
можно противостоять уничтожению русской 
культуры.

Интересный для калязинцев доклад 
«Царь Иоанн Васильевич Грозный и 
святые Тверской земли» представил 
Павел Геннадьевич Петин, обще-
ственный деятель, историк, кандидат 
исторических наук, научный руково-
дитель Информационно-исследова-
тельской службы «Царское Дело» из 
Москвы.

Представитель Тверской земли 
Осипов Владимир Глебович, пред-
седатель Тверского отделения Петров-
ской академии наук и искусств, пред-
ставил свои размышления на тему 
«Этнос — народ — нация. Русские: от 
князя Михаила Тверского до президен-
та Путина».

Хорошо знакомый для Калязинской земли 
Ярослав Викторович Леонтьев, профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руково-
дитель межрегиональной программы «Под 
княжеским стягом» представил своё видение 
развития проектов «Под княжеским стягом» и 
«Три жизни Нины Луговской». По его просьбе 
собравшимся был показан небольшой виде-
оролик в память о недавно ушедшей от нас 
Надежде Николаевне Балуевой из Ярослав-
ля, исполнительнице русских народных песен, 
одной из участниц патриотического движения 
«Под княжеским стягом». Это большая потеря 
для Русского мира.

С оптимизмом и верой в возрождение духов-
ности в России выступил Сергей Иванович 
Халин, публицист из Ярославля. «Мы волею 
Божией народ, мы народ с бессмертной ду-
шой, и мы должны прийти к пониманию собор-
ности. Но начинать надо с себя. Сначала стро-
ить храм своей души, затем малую церковь 
- свою семью. Затем уже возводить настоящие 
храмы, создавать общины, призывать к вере 
других людей. Наше сознание должно менять 
наше бытие» - подчеркнул Сергей Иванович. 

Говорили участники конференции о необ-
ходимости отражения в действующем законо-
дательстве России роли и значения государ-
ствообразующего русского народа, усиления 
пропагандистских и организационных мер, 
направленных на повышение статуса русского 
народа, изменении приоритетов в школьной 
программе по литературе на изучение произ-
ведений русской (советской) классики, исклю-
чения «вариативности» в изучении школьника-
ми славной истории России. 

Подвёл итоги конференции Анатолий 
Дмитриевич Степанов, председатель МОО 
«Русское Собрание», главный редактор сай-
та «Русская Народная Линия». Он отметил, 
что тема о роли русского народа в истории и 
современности России для такого серьёзного 
разговора выбрана своевременно. Сейчас, 
накануне выборов Президента России, есть 
ощущение рубежности, опасности. Он напом-
нил о знаменитой триаде «Православие, Са-

модержавие, Народность», отражённой в тру-
дах наших великих мыслителей Данилевского, 
Победоносцева, Каткова и других, которая но-
сит гибкий характер, ведь на передний план в 
истории всегда поднималось то, что было наи-
более востребованным для России в тот или 
иной период. 

Говоря о дне сегодняшнем, он отметил, что 
необходимо возвращение понятия «Государ-
ства» в нашу жизнь. «Государство должно 
вернуться в сферу культуры, образования и 
другие. «Государственный заказ» должен ра-
ботать на то, чтобы не появлялись фильмы, 
спектакли, вызывающие возмущение народа 
и народной совести. Конечно на этом пути 
есть опасность, и важно чтобы государство, 
как «машина», не подавляло собой все сферы, 
в том числе и духовную, а для этого Церковь, 
Народ и Государство должны выработать 
некую симфонию своего содружества. Голос 
народа и церкви должен быть слышен в госу-
дарстве…».

Говоря о национальной идентичности и спо-
собах достижения национального единства, 
А.Д. Степанов подвёл к необходимости фор-
мирования законодательной инициативы о 
роли и месте русского народа в России. Эти и 
другие предложения Пятых Калязинских Чте-
ний будут доведены до руководства России. 

Проведение выездной конференции в Каля-
зине ежегодно сопровождается организацией 
встреч гостей с местной калязинской обще-
ственностью. Так, в Калязинском колледже 
им. Н.М. Полежаева состоялся разговор ма-
стеров кино со студентами на тему «Влияние 
киноискусства на русское мировоззрение». 
Во встрече приняли участие: почётный гость 
Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, киноо-
ператор-постановщик, Заслуженный деятель 
искусств; директор студии «Троица», киноре-
жиссёр и сценарист Виктор Егорович Рыжко 
и директор «Тверьгосфильмофонда» Иван 
Владимирович Демидов. Студентам были 
показаны отрывки из документальных филь-
мов, которые привезли с собой авторы. 

Первый день работы конференции завер-
шился торжественным творческим вечером 
в Доме культуры Калязина. При полном зале 
зрителей выступили К.Г. Ильин и А.Д. Степа-
нов. Были показаны отрывки из документаль-
ных фильмов А.Д. Заболоцкого и В.Е. Рыжко, 
которые авторы представили сами. Трогатель-
ный клип «Возрождение духовности на Каля-
зинской земле» режиссёра Сергея Козлова 
предварил большой творческий подарок для 
всех зрителей - выступление Мужского Брат-

ского хора Троице Сергиевой Лавры под руко-
водством регента иеродьякона Михея Соррэ. 
Во время своего выступления Хор исполнил 
избранные песнопения из своего репертуара. 

Встречи с калязинской общественностью 
продолжились на второй день работы конфе-
ренции. Секцию «Русский язык и литература» 
с преподавателями в зале Городской средней 
школы провела Т.Л. Миронова совестно с Н.Я. 
Лактионовой и другими членами «Русского Со-
брания». 

Вторую секцию в зале администрации рай-
она по теме «Преподавание истории начала 
ХХ века» провёл А.Д. Степанов с коллегами 
- историками, философами. Это был интерес-
ный разговор о понимании русской истории с 
примерами и выводами о том, как восприни-
мать те или иные исторические события. В год 
столетия страшных событий говорили о по-
следствиях убийства Царской семьи Николая 
Второго, о том, что до сих пор много фактов 
об этом до конца не известны. Спустя сто лет 
после революционных потрясений в России 
раскол в оценке этих событий не преодолён в 
умах людей. А это при очередной вспышке вну-
треннего конфликта может привести к новой 
катастрофе и гибели России. Вот чего нельзя 
допустить, объективно анализируя нашу исто-
рию и роль русского народа в ней. 

Несомненно то, что Калязинские Чтения 
«Русского Собрания» являются беспрецедент-
ным примером объединения Русского Мира в 
маленьком провинциальном городе России. 
Это как голос русского народа, звучащий из 
провинции и призывающий к объединению все 
патриотические и духовные силы нашей стра-
ны. По масштабу участников и обсуждаемых 
тем - это своеобразный дискуссионный Клуб 
современных мыслителей, переживающих о 
судьбе нашего Отечества, анализирующих 
историю и ищущих пути спасения России в 
будущем. Эти собрания войдут в историю 
Калязинской земли и являются примером 
вклада русской провинции в сохранение и 
развитие нашей Святой Руси. 

Яна Сонина

http://ruskline.ru/news_rl/2018/02/15/pyatye_chteniya_kalyazinskogo_kluba/
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АКТУАЛЬНО

«Выборы Президента России»

Объективно и достоверно: 
избирательная комиссия Тверской 

области продолжает информировать 
о выборах Президента России

В рамках информирования избирателей о ходе избиратель-
ной кампании по выборам главы государства председатель 
избирательной комиссии Тверской области Валентина Дро-
нова провела очередную встречу с представителями регио-
нальных СМИ. Отвечая на вопросы журналистов, Валентина 
Евгеньевна рассказала об основных событиях на данном эта-
пе избирательной кампании. 

Об информировании избирателей
Впервые на выборах мы видим столь внимательный, буквально 

персональный подход к каждому избирателю – с учетом его интере-
сов, профессии, возможности проголосовать по месту жительства 
или фактического нахождения. 

Информация о кандидатах, о том, как найти свой избирательный 
участок, как проголосовать по месту фактического нахождения на 
любом избирательном участке страны будет доводиться до избира-
телей лично, в ходе подомового обхода силами членов участко-
вых избирательных комиссий. При этом члены УИК не вправе 
и не будут агитировать избирателей в пользу или против каких-
либо кандидатов. 

Об агитации
Со дня предоставления кандидатом в ЦИК России заявления о 

согласии баллотироваться начинается и до ноля часов по местно-
му времени 17 марта 2018 года продолжается агитационный период 
для каждого из кандидатов. С 17 февраля до ноля часов 17 марта 
2018 года проводится предвыборная агитация в СМИ. 

О современных технологиях на выборах Прези-
дента России

Системы видеонаблюдения и трансляции изображения в сети ин-
тернет будут установлены на 430 избирательных участках в Твер-
ской области – с наибольшей численностью избирателей. 

Все избирательные участки Тверской области будут оборудованы 
компьютерным оборудованием и специальным программным обе-
спечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым 
QR-кодом, позволяющим исключить возможность ошибки либо 
преднамеренного искажения данных. 

Избирательные бюллетени на выборах, а также заявления изби-
рателей о включении в списки избирателей по месту нахождения 
будут защищены от подделки специальными знаками – марками. 

О каналах связи с избирателями по вопросам ор-
ганизации и проведения выборов Президента РФ

Для связи с избирателями работает Информационно-спра-
вочный центр и «Горячая линия» ЦИК России: 8-800-707-
2018, +7 (495) 727-2018 «Горячая линия».

В избирательной комиссии Тверской области в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00 часов, в выходные и праздничные дни с 10.00 
до 14.00 часов, 18 марта 2018 года с 08.00 до 20.00 часов ра-
ботает «Горячая линия»: (4822) 34-81-31 и для sms-вопросов 
8-910-640-1115.

Избирательная комиссия Тверской области

У жителей города, потребителей холодного водоснабжения и водоотведения про-
должают возникать вопросы по проведению поверки приборов учёта 

и их замене по истечении срока эксплуатации.
Напоминаем основные моменты, связанные с этой ситуацией. 

ИНФОРМАЦИЯ-ПАМЯТКА 
для потребителей холодного водоснабжения и водоотведения

Проведение работ по ПОВЕРКЕ счетчиков могут осуществлять организации, имеющие действующий 
аттестат аккредитации выданный федеральной службой Росакредитация.

После проведении работ по ПОВЕРКЕ счетчиков с истекшим межповерочным сроком (6  лет), необ-
ходимо предоставить в КМУП «Коммунсервис» копию документа о продлении срока службы прибора 
учета, для внесения в базу данных, во избежание конфликтных ситуаций.

При ЗАМЕНЕ приборов учета необходимо обратиться в абонентскую службу КМУП «Коммунсервис» 
для снятия показаний приборов учета перед демонтажем пломбы, в ином случае за текущий месяц бу-
дет выставлен счет по среднемесячному потреблению за 3 месяца.

После ЗАМЕНЫ прибора учета необходимо обратиться в абонентскую службу КМУП «Коммунсервис» 
для проведения опломбировки прибора учета, так же необходимо предоставить копию паспорта при-
бора учета с отметками о принятии прибора отделом качества предприятия изготовителя и отметки о 
проведении поверки.

При УСТАНОВКЕ прибора учета, необходимо обратиться в абонентскую службу КМУП  «Коммунсер-
вис» для получения технических условий на установку прибора учета   (бесплатно). Установить прибор 
учета в соответствии с техническими условиями и  обратиться в абонентскую службу КМУП «Коммун-
сервис» для проведения опломбировки прибора учета.

Внимание: опломбировка осуществляется только сотрудниками КМУП «Коммунсервис»!

Калязинское муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис»,
171573, Тверская область, г. Калязин, пр. Володарского, д. 11, телефон 2-31-63

О.И. директора Одинцов Алексей Александрович

Стартовал фотоконкурс 
«Наш голос, наш Прези-
дент!», который продлится 
до 30 марта 2018 года.

Стать участником фотоконкур-
са может любой автор, достиг-
ший 14 лет и постоянно прожи-
вающий на территории Тверской 
области, или группа авторов 
(коллектив), направившие в 
адрес избирательной комиссии 
региона фотографии, выполнен-
ные на избирательном участке в 
день голосования 18 марта 2018 
года с 08.00 до 20.00.

Фотографии в электронном 
виде направляются до 17.00 21 
марта 2018 года на электронный 
адрес mailizbirkom@mail.ru с 
пометкой «Фотоконкурс». 

Один автор (группа авторов) 
может представить не более 

Суд присяжных. Участие граждан.
С  1  июня 2018  года в районных (городских) судах, в том числе и в Калязинском 

районном суде Тверской области, начнет действовать суд присяжных, где с  участием 
присяжных заседателей будут рассматриваться уголовные дела по  нескольким составам преступле-
ний, наиболее распространенными из  которых являются неквалифицированное убийство (ч.1  ст. 105  
УК РФ) и  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по  неосторожности смерть 
потерпевшего (ч.4  ст. 111  УК РФ). Оба этих преступления относятся к  категории особо тяжких, за  со-
вершение которых возможно назначение наказания до  15  лет лишения свободы.

Коллегия присяжных в районном суде будет состоять из 6 человек. В Федеральном законе от 23  июня  
2016  года № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции в связи с расширением применения института присяжных заседателей» детально прописан поря-
док отбора кандидатов в присяжные заседатели.

Шанс стать кандидатом в присяжные заседатели есть у каждого дееспособного гражданина 
Российской Федерации, который отвечает ряду требований: возраст старше 25 лет, не состоит на 
учете у психиатра или нарколога, не имеет судимости. Списки таких граждан формируют органы 
власти каждые 4 года, кандидаты отбираются методом случайного отбора. 

Принять участие в слушании уголовного дела в качестве присяжного заседателя гражданин имеет 
право один раз в год. Гражданин может быть освобожден от обязанности быть присяжным по основани-
ям, указанным в законе.

Главной функцией присяжных заседателей является установление виновности либо невиновности 
лица в инкриминируемом ему преступлении. Вердикт выносится присяжными заседателями в совеща-
тельной комнате, по итогам исследования материалов уголовного дела, изучения всех вещественных 
доказательств, заслушивания потерпевших, свидетелей защиты и обвинения, защитников самого об-
виняемого, а также мнения государственного обвинителя. Присяжные заседатели судов общей юрис-
дикции не наделены правом принимать решение о виде и размере самого наказания. Они отвечают 
только на вопрос, виновен подсудимый или нет. 

За исполнение своих обязанностей присяжные заседатели получают вознаграждение. 
Важно, что гражданин становится присяжным заседателем только после того, как приносит соответ-

ствующую клятву в зале суда. С указанного момента он занимает эту должность официально и в случае 
неявки в судебный процесс может быть подвергнут административному наказанию в виде штрафа.

Суд присяжных – это своеобразная форма судебного разбирательства, при которой в принятии ре-
шения о вине подсудимого принимают участие не только квалифицированные судьи, но и обычные 
граждане. 

Пресс-служба Калязинского районного суда 

ВНИМАНИЕ! 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СПИСКОМ ОТОБРАННЫХ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ПО КАЛЯЗИНСКОМУ РАЙОНУ МОЖНО В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ НА СТРАНИЦЕ 7.

ВЫБОРЫ В ОБЪЕКТИВЕ
двух фоторабот или одной серии 
работ (одна серия – до 4 фото-
графий) в творческих номинаци-
ях: 

- события и люди (фотографии 
известных, выдающихся и зна-
менитых уроженцев и граждан, 
проживающих на территории 
Тверской области, пришедших 
на избирательные участки и при-
нявших участие в голосовании); 

- репортажное фото (фото-
графии процесса голосования 
избирателей на избирательном 
участке и работа членов участ-
ковых избирательных комиссий, 
иных участников избирательно-
го процесса); 

- выборы-праздник (фотогра-
фии праздничной атмосферы 
избирательного процесса); 

- всей семьей на выборы (фо-

тографии голосующих на изби-
рательных участках семей и из-
бирателей разных поколений, в 
том числе с участием детей); 

- селфи (фото-автопортреты 
избирателей, пришедших на из-
бирательные участки и приняв-
ших участие в голосовании); 

- голосую впервые (событий-
ные фотографии избирателей, 
впервые принимающих участие 
в голосовании). 

 В сюжете фото в обязатель-
ном порядке должно быть отра-
жено главное событие – выборы 
Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года и ваше в 
них участие. 

По итогам конкурса избира-
тельная комиссия Тверской 
области гарантирует победи-
телям ценные памятные при-
зы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Гореловой Еленой Валентиновной, 171573, Твер-
ская область, г.Калязин, ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/факс: 
8(48249)2-51-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 6303, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером №69:11:0100701:3, расположенного по 
адресу: Тверская область, Калязинский район, Алферовское сельское поселение, д. 
Дмитровка, уч. 5, кадастровый квартал №69:11:0100701.

Заказчиками кадастровых работ являются: гр. Кулагина Алина Галиуловна. 
Почтовый адрес: 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, м-н Центральный, 
д.21, кв.57, номер контактного телефона: 8(914)7824390; гр. Игнатьева Татьяна 
Галиуловна. Почтовый адрес: 171573 Тверская обл., г. Калязин, ул. Шорина, д.20а, 
кв.78, номер контактного телефона: 8(963)2227831.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по 
адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Центральная, д.20, «27» марта 2018г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тверская область, г.Калязин, ул.Центральная, д.20. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26» февраля 2018 г. по «27» марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» февраля 2018г. по 
«27» марта 2018 г.  по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Центральная, д.20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки в границе кадастрового 
квартала номер 69:11:0100701, земельные участки с кадастровыми номерами 
69:11:0100701:2, 69:11:0100701:15, 69:11:0100701:14, 69:11:0100701:23, земли 
государственной собственности и другие заинтересованные лица.

При проведении  согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

mailto:mailizbirkom@mail.ru
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Администрации Калязинского района

Страховые взносы-2018. 
Что нового?

С 2018 года вводится новый порядок определения суммы 
фиксированного размера страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (далее - ОПС) и обязательное 
медицинское страхование (далее - ОМС) - без привязки к МРОТ.

Так, например, в 2018 году для индивидуального предпринимателя 
с годовым доходом не более 300 тыс. рублей размер взносов в ПФР 
составит 26 545 руб. Если доход превышает 300 тыс. рублей - плюс 

еще 1,0 процент с суммы превышения. Максимальный размер страхового взноса на ОПС за 
расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера (в 2018 году - 
26 545 руб. х 8 = 212 360 руб.). 

Срок уплаты страховых взносов за 2017 год с суммы, превышающей 300 000 руб. за расчетный 
период, перенесен с 1 апреля на 1 июля (с учетом выходного дня  на 2 июля 2018 года). 

Сумма страхового взноса на ОМС на 2018 год установлена в размере 5840 руб.
Кроме того, с 1 января 2018 года увеличена предельная база по "больничным" и пенсионным 

взносам. Для 2018 года эти значения новые. Лимит для пенсионных взносов - 1 021 000 руб. 
После того как доходы превысят предельное значение, за работника надо платить по меньшему 
тарифу - 10 %. Для взносов на обязательное социальное страхование на случай болезни и в 
связи с материнством установлен новый лимит на 2018 год - 815 000 руб.

Предельной базы для медицинских взносов нет. Этими взносами облагаются выплаты 
независимо от их величины нарастающим итогом с начала года.

Также обращаем особое внимание, что с 1 января 2018 года при приеме расчета (уточненного 
расчета) по страховым взносам налоговый орган будет контролировать не только несоответствие 
сведений об исчисленных суммах страховых взносов на ОПС, но и несоответствие:

- сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;
- базы для исчисления страховых взносов на ОПС в пределах установленной предельной 

величины;
- базы для исчисления страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу;
- сумм страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу.
Во избежание ошибок в расчетах плательщикам рекомендуется использовать программу 

«Налогоплательщик ЮЛ», а также программу проверки файлов на соответствие форматам 
представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности TESTER. 
В программу интегрированы контроли, при несоблюдении которых расчет будет считаться 
непредставленным.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

В администрации района состоялось совместное 
заседание двух комиссий при главе района К.Г. Ильине 
– антитеррористической и по предупреждению 
чрезвычайных происшествий. Главный 
рассматриваемый вопрос – о мерах по обеспечению 
антитеррористической защищённости, правопорядка и 
общественной безопасности при проведении Выборов 
Президента РФ 18 марта 2018 года. 

На территории района всеми службами будут приняты все возможные меры для 
недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, а также с 
целью пресечения возможных террористических актов. Будет усилен контроль, 
осмотр, проверка помещений и зданий района, жилого фонда, мест массового 
пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы. Повсеместно 
будет проводиться инструктаж населения и ответственных работников учреждений. 
Организовано круглосуточное дежурство на важных объектах. 

Однако помимо всех принимаемых мер безопасности, важно ещё и бдительное 
отношение к происходящему самих жителей – каждого в отдельности. 

Уважаемые жители Калязина и Калязинского района!

В связи с продолжающейся угрозой совершения терактов на территории РФ, 
Администрация Калязинского района призывает вас быть внимательными к 
подозрительным людям, предметам и любым мелочам.

Для предотвращения возможного теракта или уменьшения его последствий 
необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

В случае выявления граждан, поведение которых вызывает у вас подозрение, а 
также, если вы располагаете информацией о возможных местах проживания таких 
лиц, просим вас незамедлительно сообщать в отдел полиции и уполномоченные 
органы. 

В случае выявления подозрительных предметов, не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку. Постарайтесь не подпускать к ней других людей. Внешний   
вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, коробки, свёртки, игрушки 
и т.п. Сообщите о находке сотруднику полиции, не оставляйте этот факт без внимания!

Уважаемые родители! Вы в ответе за жизнь и здоровье ваших детей! 
Разъясните детям, что любой подозрительный предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять угрозу жизни и 
здоровью. Строго запретите детям общаться с незнакомцами на улице 
и принимать от них подарки!!!

При угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову 
руками, дальше от окон, застеклённых дверей, проходов и лестниц.

Если произошёл взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите 
первую медицинскую помощь пострадавшим.

Телефоны:
-отдел полиции: 02; 8 (48-249) 2-34-47
-Единая дежурно-диспетчерская служба администрации 

Калязинского района  — 8(48-249) 2-31-97,  8-919-052-82-13
-Пожарно-спасательная служба: тел. 01, 112, 2-39-01

Пресс-служба администрации района

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская 
область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, номер 
контактного телефона: 8(904)0002424, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0201601:18, расположенного по 
адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н 
Калязинский, Нерльское с/п, д. Волнога, ул. Центральная, уч.№ 1А; участок находится в 
границах кадастрового квартала № 69:11:0201601. 

Заказчиком кадастровых работ является: Рябчук Роман Владимирович, почтовый адрес: 
171573, Россия, 141207, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Московский 
просп., д. 52, корп.3, кв. 54 , номер контактного телефона: 8(903) 589-00-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40, «28» марта 2018 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «26» февраля 2017 г. по «13» марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «26» февраля  2017 г. по  «28» марта 2018 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 (границы которых не установлены в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), имеющие общие границы с земельным 
участком с кадастровым номером 69:11:0201601:18, расположенным по адресу (описание 
местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, Нерльское 
с/п, д. Волнога, ул. Центральная, уч.№ 1А, земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 69:11:0201601 и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

Кадастровым инженером Морозовым Артемом Евгеньевичем, 171573, Тверская 
область, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40 e-mail: amorozov7@mail.ru, номер 
контактного телефона: 8(904)0002424, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №24744, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:11:0090701:47, расположенного по 
адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский 
р-н, Алферовское с/п, д. Матвейково; участок находится в границах кадастрового квартала № 
69:11:0090701. 

Заказчиком кадастровых работ является: Петухова Валентина Алексеевна, почтовый адрес: 
171581, Тверская область, Калязинский р-н, Алферовское с/п, д. Матвейково, ул. Главная, д. 
15, номер контактного телефона: 8(910) 936-18-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Калязинский район, г. Калязин, ул. Волжская, д. 33, кв. 40, «28» марта 2018 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.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «26» февраля 2017 г. по «13» марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «26» февраля 2017 г. по «28» марта 2018 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 (границы которых не установлены в соответствии 
с требованиями земельного законодательства), имеющие общие границы с земельным 
участком с кадастровым номером 69:11:0090701:47, расположенным по адресу (описание 
местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Калязинский р-н, Алферовское 
с/п, д. Матвейково, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
69:11:0090701 и другие заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 февраля 2018г. г. Калязин № 89

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной  городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Городское поселение г. Калязин», Правилами предоставления государственной поддержки 
победителям Всероссийского конкурса лучших проектов на создание комфортной городской сре-
ды, утвержденными Постановлением Правительством Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды  с проектом по г. Калязин Тверской области (далее – Конкурс). 

2. Организовать прием предложений населения г. Калязин по определению общественной тер-
ритории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды, в 
срок с 20 февраля по 01 марта 2018г. 

3. Пунктом сбора предложений от граждан г. Калязин по определению общественной террито-
рии, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды и меро-
приятий, определить Администрацию Калязинского района (1 этаж, фойе) (г. Калязин. Ул. Цен-
тральная, 1) и МБУК «Районный Дом культуры» (г. Калязин, ул. Студенческая, 27, 1 этаж, фойе).

4. Возложить функции по организации общественного обсуждения проекта создания комфорт-
ной городской среды и подведение итогов на общественную комиссию по контролю за реализа-
цией программы, рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о включении в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения г. 
Калязин», утвержденной Постановлением Главы Калязинского района от 20.09.2017г № 690 «Об 
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы МО «Калязинский район» «Формирование современной городской среды города Калязин» на 
2018-2022 годы, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу МО «Калязинский район» «Формирова-
ние современной городской среды города Калязин» на 2018-2022 годы, Положения и состава 
общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы, рассмотрению 
и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу МО «Ка-
лязинский район» «Формирование современной городской среды города Калязин» на 2018-2022 
годы».

5. Отделу пресс-службы и информатизации Администрации Калязинского района обеспечить 
информационное сопровождение подготовки участия в Конкурсе, в т.ч. интернет-голосование по 
выбору общественной территории и мероприятий. 

6. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района, председателя комитета по экономике и прогнозированию Шадро-
ву С.А. 

Глава района К.Г. Ильин
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ДОКУМЕНТЫ
Глава Калязинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 февраля 2018г. Калязин № 58
Об утверждении муниципально-

го задания МБУ «Центр поддержки 
предпринимательства Калязин-
ского района» на оказание муни-
ципальной услуги «Оказание ин-
формационной, организационной, 
имущественной и образователь-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
Калязинского района»

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Калязин-
ский район», постановлением главы 
Калязинского района от 31.05.2011 
года № 623 «О формировании и фи-
нансовом обеспечении выполнения 
муниципальных заданий»:

1. Утвердить муниципальное за-
дание МБУ «Центр поддержки пред-
принимательства Калязинского рай-
она» на оказание муниципальной 
услуги «Оказание информационной, 
организационной, имущественной и 
образовательной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства Калязинского района» 
(прилагается).

2. МБУ «Центр поддержки предпри-
нимательства Калязинского района" 
(Холодилова С.Н.),ежеквартально, 
в срок до 15 числа месяца за отчет-
ным кварталом представлять  отчет 
о выполнении муниципального за-
дания в комитет по экономике и про-
гнозированию администрации Каля-
зинского района 

3. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации района, председателя 
комитета по экономике и прогнози-
рованию Шадрову С.А.

4. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу после официального 
опубликования.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского 
района ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2018г. Калязин № 54
О внесении изменений в му-

ниципальную программу муни-
ципального образования Каля-
зинский район «Экономическое 
развитие и инновационная эко-
номика Калязинского района на 
2017-2021 годы»

Руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003года №131-ФЗ 
« Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Ка-
лязинский район», постановлением 
Администрации Калязинского райо-
на от 26.09.2013г №1031» О поряд-
ке принятия решений и разработке 
муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ МО « Ка-
лязинский район» Администрация 
Калязинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу МО 
«Калязинский район» «Экономиче-
ское развитие    и инновационная 
экономика Калязинского района на 
2017-2021гг.», утвержденную поста-
новлением администрации Каля-
зинского района № 618 от 29 ноября 
2016 года изложить в новой редак-
ции, согласно приложения 1 к насто-
ящему постановлению .

2. Внести изменения  в Приложе-
ние 1 к муниципальной программе 
МО «Калязинский район» « Эконо-
мическое развитие и инновацион-
ная экономика Калязинского райо-
на Тверской области на 2017-2021 
годы» и изложить его в новой редак-
ции, согласно приложения 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого зам. главы администра-
ции района, председателя комитета 
по экономике и прогнозированию 
Шадрову С.А.

4. Настоящее постановление 
вступает в законную силу со дня 
подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского 
района ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2017г. Калязин№ 950

Об утверждении Положения о 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муни-
ципального образования «Каля-
зинский район» Тверской области

В соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних",Законами 
Тверской области от 9 декабря 2005 
г. N 143-ЗО "О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в Тверской области" и от 9 де-
кабря 2005 г. N 144-ЗО "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Тверской области посозданию ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организации 
деятельности этих комиссий", поста-
новлением Правительства РФ от 6 
ноября 2013 г. N  995 "Об утвержде-
нии Примерного положения о комис-
сиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав" и постановлением 
Администрации Тверской области от 
7 сентября 2004 г. N 180-па "О Поло-
жении о межведомственной комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве 
Тверской области и Типовом поло-
жении о комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Твер-
ской области" Администрация Каля-
зинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципального обра-
зования «Калязинский район» Твер-
ской области (приложение 1).

Утвердить состав комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образова-
ния «Калязинский район» Тверской 
области (приложение 2).

Опубликовать настоящее по-
становление в «Вестнике Админи-
страции Калязинского района» и на 
официальном сайте Администрации 
Калязинского района.

Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
Калязинского района, заведующего 
МОУО Герасименко Л.В.

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского 
района ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018г. г.Калязин № 33
О внесение изменений в прило-

жение к Постановлению админи-
страции Калязинского района № 
616 от  28.11.2016 г. «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
МО «Калязинский район» «Разви-
тие отрасли «Культура» Калязин-
ского района на 2017-2021 годы»  
(с изменениями от 07.08.2017г. № 
532, 31.05.2017г. № 274, 09.10.2017г. 
№741, от 29 ноября 2017г. № 861, 
от15 декабря 2017г. №924)

Руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 
131 — ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
МО «Калязинский район», постанов-
лением Администрации Калязинско-
го района №1031 от 26.09.2013г. «О 
порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, 
формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ 
МО «Калязинский район» Админи-
страция Калязинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в приложе-
ние к Постановлению администра-
ции Калязинского района № 616 от 
28.11.2016г. «Об утверждении муни-
ципальной программы МО «Каля-
зинский район» «Развитие отрасли 
«Культура» Калязинского района на 
2017-2021 годы» (с изменениями от 
07.08.2017г. № 532, 31.05.2017г. № 
274, 09.10.2017г. №741,от 29 ноября 
2017г. № 861): 1.1 Паспорт Програм-
мы изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной 
программы МО «Калязинский 

район»Тверской области
Наименование муниципальной 

программы: Муниципальная про-
грамма МО «Калязинский район» 
«Развитие отрасли «Культура» Каля-

зинского района на 2017-2021 годы»
Главный администратор муници-

пальной программы: Администра-
ция Калязинского района

Администраторы муниципальной 
программы: Отдел культуры  и ту-
ризма администрации Калязинского 
района

Срок реализации муниципальной 
программы: 2017 - 2021 годы

Цели муниципальной программы
Цель «Повышение качества и 

разнообразия услуг, предоставляе-
мых в сфере культуры и искусства, 
удовлетворения потребностей в раз-
витии и реализации культурного и 
духовного потенциала каждой лич-
ности».

Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Развитие и со-

хранение культурного потенциала 
Калязинского  района Тверской об-
ласти».

Подпрограмма 2 «Реализация со-
циально значимых проектов в сфере 
культуры».

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы:

Уровень удовлетворенности насе-
ления Калязинского культурной жиз-
нью в районе (2021 г. - 52 %).

Количество муниципальных услуг 
и работ в сфере культуры Калязин-
ского района Тверской области, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями культуры Калязин-
ского района

(2021 г. - 6).
Количество посещений библиотек 

(2021 г. – 15860 ед.).
Число читателей библиотек — 

(2021 г. – 15656 чел.).
Количество посещений культур-

но-массовых мероприятий (2021 г. 
– 59892 ед.).

Количество проведенных культур-
но-досуговых мероприятий (2021г. 
-520 ед.).

Охват детей и подростков, зани-
мающихся в системе дополнитель-
ного художественного  образования 
(ДШИ) (2021 г. –  10%).

Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в 
общем количестве учащихся КШИ и 
КХШ (2021г.-60%).

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной  программы 
по годам ее реализации  в разрезе 
подпрограмм:

Районный  бюджет Калязинско-
го района – 2017г.-  39 838,2 тыс. 
рублей. 2018г. –34359,8 тыс. руб. 
2019.г. – 17 243,7 тыс. руб. 2020г.- 16 
943,7 тыс. руб. 2021г. – 16  943,7 тыс. 
руб.

В том числе в разрезе подпро-
грамм: Подпрограмма 1 «Сохране-
ние и развитие культурного потенци-
ала Калязинского района»:

 2017г. – 37 609,6  тыс. руб. 2018г. 

–33035,2 тыс. руб. 2019г. – 17 043,7 
тыс. руб. 2020г.- 16 743,7 тыс. руб. 
2021г. – 16  743,7 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Реализация со-
циально значимых проектов в сфере 
культуры»:

2017г. – 2 228,6 тыс. руб. 2018г .– 
1 324,6 тыс. руб. 2019г. – 200,0 тыс. 
руб. 2020г. - 200,0 тыс. руб. 2021г. – 
200,0 тыс. руб.

1.2. Главу 3 "Объем финансовых 
ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограмм" Подраздела I 
"Подпрограмма 1 «Развитие и со-
хранение культурного потенциала 
Калязинского района Тверской об-
ласти» Раздела III "Подпрограммы" 
изложить в следующей редакции:

Глава 3. Объем финансовых ре-
сурсов, необходимый для реализа-
ции подпрограммы 1, по годам реа-
лизации

35. Общий объем бюджетных ас-
сигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы 1, составляет 
121175,9 тыс. рублей.  

36. Объем бюджетных ассигно-
ваний, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1, по годам реали-
зации муниципальной программы в 
разрезе задач, приведен в таб.1.

1.3. Главу 3 "Объем финансовых 
ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограмм" Подраздела II 
"Подпрограмма 2 «Реализация со-
циально значительных проектов в 
сфере культуры» Раздела III "Под-
программы" изложить в следующей 
редакции:

44. Общий объем бюджетных ас-
сигнований, выделенный на реали-
зацию подпрограммы 2, составляет 
4  153,2 тыс. рублей.

45. Объем бюджетных ассигно-
ваний, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 по годам реализа-
ции муниципальной программы в 
разрезе задач подпрограммы 2, при-
веден в таблице 2.

1.4. Приложение 1 к муниципаль-
ной  программе МО «Калязинский 
район» «Развитие отрасли «Культу-
ра» Калязинского района на 2017-
2021 годы» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2.Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, 
зав. МОУО Герасименко Л.В.

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

Глава района К.Г. Ильин

Администрация Калязинского 
района РАСПОРЯЖЕНИЕ

15января 2018г. г. Калязин № 11
О внесении изменений в рас-

поряжение Администрации Ка-
лязинского района от 7 апреля 

2015года №196« Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, 
которые подлежат предоставле-
нию по принципу «одного окна», 
в том числе на базе государствен-
ного автономного учреждения 
Тверской области «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 сентя-
бря 2011года №797(в редакции по-
становления от 3 августа 2016года) 
« О взаимодействии между много-
функциональными центрами предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления» 

1.Внести изменения в распоря-
жение Администрации Калязинско-
го района от 07.04.2015 года №196 
«Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, которые подлежат 
предоставлению по принципу «одно-
го окна», в том числе на базе госу-
дарственного автономного учрежде-
ния Тверской области «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», следующего содержания:

1.1.Приложение 1 изложить в но-
вой редакции, прилагается.

1.2. Утвердить Перечень сотруд-
ников администрации Калязинского 
района, ответственных за взаимо-
действие с ГАУ Тверской области 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее-МФЦ), 
согласно приложения 2.

2. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня подписания, под-
лежит официальному опубликова-
нию.

3. Контроль за выполнением рас-
поряжения возложить на первого 
заместителя Главы администрации 
Калязинского района, председателя 
комитета по экономике и прогнози-
рованию Шадрову С.А.

Глава района К.Г. Ильин
Приложение 
Перечень муниципальных ус-

луг, которые подлежат предо-
ставлению по принципу «одно-
го окна», в том числе на базе 
государственного автономного 
учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Наименование испол-
нителя

Наименование муниципальных услуг 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
Калязинского района

Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена                                                 
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или земельных участков, государственная  собственность на которые не разграниче-
на, в аренду без проведения торгов
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Калязинского рай-
она
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
или земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность без проведения торгов

Выдача архивных документов, подтверждающих право на владение землей и сведе-
ний о ранее приватизированном имуществе.

Отдел ЖКХ, транспорта 
и связи администрации 
Калязинского района

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
О переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение
Согласование проведения переустройства и( или)перепланировки жилого помеще-
ния 

Отдел по делам архи-
тектуры и градострои-

тельства администрации  
Калязинского района

Выдача градостроительных планов  земельных  участков
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов капитального стро-
ительства
Выдача разрешений на ввод при осуществлении строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселений.                                                              
Присвоение адресных номеров объектам недвижимости 

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
В правоохранительные органы района поступи-

ла информация о том, что неустановленные лица, 
представляясь сотрудниками прокуратуры, пред-
лагают гражданам и должностным лицам переве-
сти через терминалы оплаты на счета мобильных 
телефонов денежные средства, а также приобре-
сти для них определенные виды товаров.

Действия неустановленных лиц являются проти-
воправными, а распространяемые ими сведения 
не соответствуют действительности. По данным 

фактам материалы направлены в орган внутрен-
них дел для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, передача денег, материальных цен-
ностей должностному лицу в связи с исполнени-
ем им своих должностных обязанностей является 
взяткой и влечет уголовную ответственность, как 
для взяткополучателя, так и для взяткодателя. 

Просим граждан быть бдительными. Все вопро-
сы относительно проводимых прокуратурой про-
верок можно уточнить по телефону 2-01-82.

Прокуратура калязинского района
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СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 
ЗАСЕДАТЕЛИ 2018-2021гг

ИНФОРМАЦИЯ

Абдуллаев Рустам Насриддинович, Абинякин Юрий Алексее-
вич, Алексеев Иван Валерианович, Алексеев Павел Валериа-
нович, Алимов Михаил Петрович, Алипьев Николай Константи-
нович, Альмиев Альберт Данферович, Ананьев Ярослав Олего-
вич, Андреасян Андраник Амбардзумович, Андреева Аника-Ан-
на Тамбетовна, Андреева Анна Александровна, Антоненко 
Илья Вячеславович, Асланян Андраник Вазгенович, Атясов Ге-
оргий Викторович, Бабенко Олег Григорьевич, Байкова Анаста-
сия Анатольевна, Бакалягин Александр Юрьевич, Балан Ирина 
Валерьевна, Балатукаев Мурад Абакарович, , Баранов Георгий 
Николаевич, Баранов Олег Николаевич, Баранова Оксана Ана-
тольевна, Баранова Оксана Аркадьевна, Барашков Михаил 
Анатольевич, Бардина Наталья Сергеевна, Бардина Яна Алек-
сандровна, Баров Сергей Владимирович, Баронин Николай 
Викторович, Барсуков Владимир Алексеевич, Батуров Николай 
Михайлович, Бахтиарова Тамара Александровна, Башмаков 
Александр Игоревич, Белов Станислав Александрович, Бело-
зерова Надежда Александровна, Беляев Максим Анатольевич, 
Беляева Марина Юльевна, Беляков Александр Анатольевич, 
Березина Ольга Александровна, Березина Светлана Сергеев-
на, Березкина Татьяна Ивановна, Берент Валентина Яковлев-
на, Блохина Екатерина Георгиевна, Блошонков Александр Вла-
димирович, Бобров Алексей Николаевич, Богеева Татьяна Вик-
торовна, Богова Инна Вячеславовна, Болонкина Татьяна Ва-
лентиновна, Большаков Александр Николаевич, Борисов Сер-
гей Владимирович, Борисова Елена Александровна, Бородулин 
Илья Александрович, Боталов Роман Николаевич, Брусницин 
Алексей Александрович, Бугрецов Денис Сергеевич, Будина 
Галина Альбертовна, Будина Елена Юрьевна, Букин Евгений 
Борисович, Букина Татьяна Ивановна, Булгаков Рустам Аль-
фредович ,Булынина Ирина Леонидовна, Булычев Сергей Вик-
торович, Бутинова Лариса Викторовна, Былинин Сергей Влади-
мирович, Варавва Петр Владимирович, Варзаева Наталия Вик-
торовна, Введенская Татьяна Вячеславовна, Ведешников Дми-
трий Владимирович, Виноградов Вадим Сергеевич, Виноградов 
Игорь Александрович, Виноградов Николай Михайлович, Вино-
градов Олег Викторович, Виноградова Юлия Владимировна, 
Виноградова Яна Владимировна, Вирченко Надежда Алексан-
дровна, Воеводин Александр Витальевич, Воздвиженская Ири-
на Николаевна, Волегов Евгений Владимирович, Волков Алек-
сандр Алексеевич, Волков Вячеслав Владимирович, Волкова 
Елена Аркадьевна, Воронина Татьяна Викторовна, Воронов 
Николай Михайлович, Воронова Надежда Николаевна, Ворон-
цов Александр Сергеевич, Воронцов Андрей Николаевич, Гав-
рикова Людмила Аркадьевна, Гагарин Артём Юрьевич, Гагари-
на Екатерина Анатольевна, Галактионова Светлана Михайлов-
на, Галанцева Наталья Ивановна, Ганжа Руслан Владимиро-
вич, Гарусова Марина Юрьевна, Гарцев Вячеслав Николаевич, 
Гафуров Михаил Викторович, Герасименко Наталья Константи-
новна, Герасимов Александр Владимирович, Герасимов Алек-
сей Владимирович, Герасимова Лариса Владимировна, Глады-
шевская Юлия Вениаминовна, Головкин Павел Александрович, 
Головчанский Николай Анатольевич, Голубев Владимир Кон-
стантинович, Голубев Денис Александрович, Голублев Павел 
Валерьевич, Гомулина Юлия Николаевна, Гончаров Эдуард 
Викторович, Горбацкая Светлана Николаевна, Горбачева Мари-
на Анатольевна, Горбачева Наталия Алексеевна, Горелов Ана-
толий Николаевич, Горюнов Владимир Викторович,  Грабельни-
ков Александр Сергеевич, Грабельникова Анна Владимировна, 
Грачев Владислав Николаевич, Гребень Татьяна Михайловна, 
Григорьев Артем Алексеевич, Григорьев Владимир Геннадье-
вич, Григорьева Наталия Николаевна, Громова Наталья Вади-
мовна, Губин Владимир Михайлович, Гудкова Ирина Генна-
дьевна, Гудкова Маргарита Владимировна, Гулян Армен Серге-
евич, Гусев Антон Евгеньевич, Гусев Вячеслав Николаевич, Гу-
сев Павел Константинович, Гусева Неля Владимировна, Гусева 
Светлана Борисовна, Гусева Светлана Николаевна, Гусева Та-
тьяна Геннадиевна, Гусева Юлия Юрьевна, Данажи Мария Ге-
оргиевна, Даниелян Карен Эдикович, Данилова Екатерина Сер-
геевна, Дарьещенко Ольга Викторовна, Девятаев Александр 
Михайлович, Денисова Светлана Анатольевна, Детинина Та-
тьяна Сергеевна, Дитц Ирина Анатольевна, Добрынина Анна 
Александровна, Добрякова Ольга Анатольевна, Дозорова Еле-
на Валерьевна, Дозорова Ирина Константиновна, Долгая Васи-
лиса Владимировна, Долгов Владислав Валерьевич, Дороев-
ская Наталья Валентиновна, Дубинин Сергей Михайлович, Ду-
бова Надежда Михайловна, Дубовкин Сергей Геннадьевич, Ду-
лов Евгений Гурьевич, Дульщиков Роман Сергеевич, Дурнов 
Леонид Вячеславович, Егорова Елена Анатольевна, Ежова Та-
тьяна Николаевна, Емельянов Игорь Александрович, Емелья-
нова Наталья Николаевн,а Еремин Сергей Васильевич, Ерми-
лов Владимир Сергеевич, Ермилов Сергей Александрович, 
Ефимов Алексей Анатольевич, Ефимов Вячеслав Анатольевич, 
Ефремова Любовь Владимировна, Жеглов Сергей Владимиро-
вич, Живоденко Андрей Викторович, Жирков Иван Николаевич, 
Жомов Александр Викторович, Жомова Ольга Михайловна, Жу-
кова Надежда Игоревна, Жукова Наталья Викторовна, Журав-
лев Сергей Валерьевич, Журавлева Ольга Викторовна, Журав-
лева Светлана Владимировна, Забелин Василий Олегович ,За-
гвозкин Владимир Сергеевич, Задекова Наталия Сергеевна, 
Зайцева Елена Игоревна, Зайцева Тамара Александровна, За-

В целях реализации Федерального закона 
от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» со-
общаем, что Администрацией Калязинского 
района сформирован Список кандидатов в 
присяжные заседатели на 2018-2021 гг. в ко-
личестве 600 человек. Список составлен пу-
тем случайной выборки с использованием 
ГАС РФ «Выборы» на основе содержащихся 
в ее информационном ресурсе персональ-
ных данных об избирателях, участниках ре-
ферендума. 

На основании п. 10 ст. 5 и согласно требо-
ваниям ст.3, 7 Федерального закона №113-
ФЗ от 20.08.2004 г. в список включены:

райская Мария Анатольевна, Захаров Александр Михайлович, 
Захаров Андрей Андреевич, Захарова Валентина Ивановна, 
Земсков Николай Николаевич, Зенин Николай Владимирович, 
Золотилов Сергей Николаевич, Золотов Михаил Александро-
вич, Золотов Сергей Иванович, Золотова Светлана Борисовна, 
Золотцева Тамара Анатольевна, Зорин Николай Владимиро-
вич, Зубкевич Алексей Иванович, Иванина Анастасия Никола-
евна, Иванов Александр Николаевич, Иванов Денис Алексан-
дрович, Иванова Елена Валентиновна, Иванова Татьяна Анато-
льевна, Игнатенко Александр Борисович, Ильин Денис Генна-
дьевич, Исакова Барно Хусановна, Исмаилов Наиб Набивулае-
вич, Исмаилова Нармина Байларовна, Калашникова Валенти-
на Евгеньевна, Калинин Вадим Александрович, Калинина Ана-
стасия Александровна, Калинкина Маргарита Алексеевна, 
Камбур Федора Ивановна, Камышева Ирина Геннадьевна, Ка-
питонов Алексей Александрович, Капустин Владимир Николае-
вич, Кара Федор Ильич, Карачкова Ольга Юрьевна, Кармозина 
Светлана Геннадьевна, Карпов Алексей Владимирович, Касат-
кин Валерий Витальевич, Касаткин Виталий Витальевич, Кача-
лов Майкл Александрович, Кваша Лариса Владимировна, Кир-
пичева Анна Николаевна, Киру Данил Владимирович, Киселева 
Елена Валентиновна, Кислицын Андрей Витальевич, Климов 
Михаил Анатольевич, Клишина Ольга Евгеньевна, Клыпин Па-
вел Геральдович, Кожин Николай Леонидович, Козлова Елена 
Евгеньевна, Козловская Наталья Анатольевна, Козловская На-
талья Германовна, Козырева Ольга Викторовна, Колбасина Ма-
рина Николаевна, Колгушкина Маргарита Анатольевна, Колес-
ников Антон Олегович, Колисниченко Татьяна Евгеньевна, Ко-
маров Евгений Вячеславович, Комарова Ирина Борисовна, Ко-
марова Марина Александровна, Комиссаров Алексей Аркадье-
вич, Комиссарова Елена Николаевна, Комиссарова Светлана 
Владимировна, Комков Сергей Алексеевич, Комкова Ирина 
Николаевна, Комлева Лариса Владимировна, Кондакова Эль-
вира Вячеславовна, Кондратьев Игорь Викторович, Кондратье-
ва Ирина Александровна, Коновалова Елена Анатольевна, Ко-
новалова Елена Владимировна, Копытенков Евгений Анато-
льевич, Копытенков Максим Вячеславович, Копытенкова Вера 
Николаевна, Корнева Людмила Анатольевна, Коровин Алексей 
Владимирович, Королев Алексей Николаевич, Королькова 
Нина Михайловна, Королькова Юлия Геннадьевна, Коротеева 
Людмила Николаевна, Короткова Галина Клавдиевна, Коротко-
ва Наталья Олеговна, Корочкина Екатерина Алексеевна, Корсу-
ков Алексей Николаевич, Косарев Андрей Сергеевич, Коршу-
нов Павел Сергеевич, Кострова Татьяна Евгеньевна, Кочкина 
Ирина Викторовна, Кочнева Анна Николаевна, Кошкин Максим 
Сергеевич, Краев Владимир Борисович, Красавина Любовь 
Ивановна, Красильникова Елена Викторовна, Краснова Ульяна 
Владимировна, Краснояров Михаил Николаевич, Крестникова 
Ирина Алексеевна, Круглов Александр Александрович, Кру-
пенькина Светлана Николаевна, Крылов Андрей Анатольевич, 
Крылов Родион Александрович, Крылова Анна Викторовна, 
Крылова Ольга Александровна, Крюкова Татьяна Викторовна, 
Крючков Владимир Викторович, Кубарев Андрей Александро-
вич, Кубарева Елена Владимировна, Кудрявцев Алексей Юрье-
вич, Кудряшов Алексей Николаевич, Кужель Ирина Петровна, 
Кузнецов Александр Вячеславович, Кузнецов Александр Генна-
дьевич, Кузнецов Владимир Викторович, Кузнецова Анна Пе-
тровна, Кузнецова Ирина Валерьевна, Кузьмин Александр Ана-
тольевич, Кузьмичева Светлана Николаевна, Кукушкин Сергей 
Геннадьевич, Кулакова Елена Викторовна, Кулачкова Татьяна 
Борисовна, Кулева Любовь Вячеславовна, Куликова Марина 
Владимировна, Куликова Татьяна Егоровна, Куприянчик Ольга 
Сергеевна Куранова Любовь Михайловна Куранова Надежда 
Николаевна Курилов Сергей Владимирович, Курков Николай 
Евгеньевич, Курлышев Владислав Викторович, Куспанов Ана-
толий Дмитриевич, Куспанова Айман Кизбалаевна, Куспанова 
Юлия Андреевна, Кутейникова Елена Геннадьевна, Куценко 
Василий Александрович, Лавринова Ирина Леонидовна, Лав-
ров Константин Николаевич, Лагуткина Нина Анатольевна, Ла-
дющенков Олег Александрович, Лазарев Роман Александро-
вич, Лазарева Ирина Александровна, Лапшинов Евгений Ан-
дреевич, Ларина Татьяна Анатольевна, Лачков Максим Юрье-
вич, Лебедев Николай Анатольевич, Лебедева Виктория Влади-
мировна, Лебедева Галина Анатольевна, Лебедева Людмила 
Алексеевна, Левшина Валентина Федоровна, Леонтьев Денис 
Сергеевич, Лисицын Алексей Михайлович, Лискавян Роберт 
Григорьевич, Лобанова Ирина Владимировна, Лобанова Татья-
на Ивановна, Лопатин Александр Алексеевич, Лопатина Елена 
Владимировна, Луговских Станислав Михайлович, Лукьянов 
Алексей Михайлович, Мазурина Екатерина Михайловна, Майо-
рова Ирина Владимировна, Максимов Александр Анатольевич, 
Максимов Валерий Николаевич, Максимова Надежда Анато-
льевна, Малинин Алексей Николаевич, Малышев Семен Ва-
лентинович, Малюшина Анна Павловна, Мареева Татьяна Ев-
геньевна, Марков Николай Константинович, Мартиросян Артур 
Левонович, Мартынов Дмитрий Викторович, Мартынова Ольга 
Викторовна, Мартынова Татьяна Сергеевна, Масалов Борис 
Аркадьевич, Медведев Евгений Анатольевич, Медведев Евге-
ний Семенович, Медведева Райхан Хамзаевна, Мельников Ан-
дрей Владимирович, Мельникова Ольга Николаевна, Мельни-
кова Светлана Александровна, Микерина Александра Сергеев-
на, Микерина Оксана Владимировна, Милов Дмитрий Владими-
рович, Миргунова Елена Анатольевна, Митрахович Антонина 
Владимировна, Михайлов Александр Игорьевич, Можжухина 
Наталья Владимировна, Мокин Александр Геннадьевич, Мо-
крова Галина Алексеевна, Молокина Лариса Владимировна, 
Молчанова Наталия Анатольевна, Монахов Алексей Валерье-
вич, Морозов Эдуард Геннадьевич, Морозова Вера Викторовна, 
Морозова Татьяна Анатольевна, Морозова Юлия Анатольевна, 
Морозова Яна Владимировна, Мотин Владимир Павлович, Мо-
шат Сергей Дмитриевич, Мошкин Алексей Борисович, Мхита-
рян Рубен Ишханович, Назарян Мацак Сережаевич, Найденов 
Михаил Сергеевич, Наумов Анатолий Викторович, Наумова 
Елена Анатольевна, Некрасова Наталья Владимировна, Некра-
сова Наталья Евгеньевна, Некрасова Ольга Юрьевна, Нечаев 
Василий Николаевич, Никитина Светлана Сергеевна, Никифо-
ров Михаил Владимирович, Никифоров Николай Юрьевич, Ни-
колаев Владимир Анатольевич, Николаев Сергей Николаевич, 
Николаев Юрий Александрович, Николин Валерий Владимиро-

вич, Нилов Дмитрий Николаевич, Нитченко Дарья Сергеевна, 
Нитченко Эльвира Анатольевна, Новицкая Татьяна Сергеевна, 
Новожилова Марина Сергеевна, Новожилова Татьяна Вячесла-
вовна, Носкова Евгения Владимировна, Овсяников Андрей 
Владимирович, Озеров Александр Сергеевич, Озерова Светла-
на Анатольевна, Опруненко Анна Антоновна, Опруненко Вла-
димир Викторович, Орлова Евгения Борисовна, Орлова Елена 
Геннадьевна, Орлова Инна Ивановна, Орлова Людмила Васи-
льевна, Орлова Мария Владимировна, Павлова Анна Олегов-
на, Павшинкина Наталия Валерьевна, Пайчадзе Важа Шото-
вич, Паклин Виктор Владимирович, Паклина Юлия Николаевна, 
Папырина Людмила Павловна, Пасечникова Татьяна Владими-
ровна, Пастухова Светлана Анатольевна, Пасюк Ирина Алек-
сандровна, Пелевина Елена Вячеславовна, Пестова Светлана 
Витальевна, Петренко Юлия Александровна, Петров Сергей 
Геннадьевич, Петрова Олеся Владимировна, Пирмагомедов 
Ахмед Низамиевич, Пискунов Дмитрий Юрьевич, Писоцкая 
Анна Игоревна, Писоцкий Владимир Васильевич, Плигин Кон-
стантин Викторович, Поджуева Наталия Викторовна, Поликар-
пова Людмила Сергеевна, Половинкин Сергей Владимирович, 
Половцов Михаил Алексеевич, Поляков Олег Вячеславович, 
Полянская Оксана Валентиновна, Поморцев Сергей Сергеевич, 
Пономаренко Юрий Юрьевич, Попов Александр Игоревич, По-
пова Светлана Николаевна, Порушкин Александр Сергеевич, 
Порушкин Николай Александрович, Поспелов Дмитрий Алек-
сандрович, Поспелов Павел Викторович, Потапова Нина Алек-
сандровна, Потапова Татьяна Владимировна, Потемкин Сергей 
Анатольевич, Потехина Татьяна Николаевна, Праздников Ан-
дрей Владимирович, Предтеченская Елена Валентиновна, 
Прибылов Олег Вячеславович, Прибыльнова Оксана Эдуар-
довна, Принцев Андрей Валентинович, Приходько Сергей Ана-
тольевич, Прокопьев Сергей Олегович, Проничева Елена Ан-
дреевна, Протопопова Светлана Станиславовна, Пугачев Евге-
ний Сергеевич, Пурышева Надежда Александровна, Пустова-
лов Олег Николаевич, Пучков Александр Васильевич, Пшенич-
ных Екатерина Александровна, Пятакова Вероника Николаев-
на, Расторгуева Татьяна Викторовна, Раткин Владимир Викто-
рович, Раузов Дмитрий Николаевич, Рахманова Елена Алек-
сандровна, Репин Роман Александрович, Реуцкая Елизавета 
Вадимовна, Речнов Вячеслав Викторович, Ризниченко Евгений 
Иванович, Рогозин Владимир Алексеевич, Родимова Татьяна 
Николаевна, Розов Михаил Викторович, Роман Дорин Викторо-
вич, Рослова Анастасия Юрьевна, Рощин Сергей Константино-
вич, Рузин Василий Васильевич, Румянцев Михаил Юрьевич, 
Румянцев Николай Владимирович, Румянцева Валентина Се-
рафимовна, Румянцева Любовь Викторовна, Румянцева Мари-
на Николаевна, Русалеева Надежда Анатольевна, Рыбакова 
Оксана Владимировна, Рюмин Андрей Валерьевич, Рябинин 
Юрий Николаевич, Сабиров Далер Тохирович, Савастенок Ма-
рия Степановна, Савина Алла Викторовна, Садовский Дмитрий 
Игорьевич, Саргсян Арман Манвелович, Сароян Карен Камое-
вич, Сафонин Игорь Валентинович, Световидов Сергей Влади-
мирович, Сегин Сергей Борисович, Сеземова Галина Сергеев-
на, Сеземова Евгения Анатольевна, Селезнев Олег Вячеславо-
вич, Селиванов Дмитрий Александрович, Селиверстов Евгений 
Владимирович, Селиверстов Сергей Борисович, Семелюк Олег 
Владимирович, Семенов Сергей Михайлович, Семенова Юлия 
Викторовна, Семочкина Галина Николаевна, Септа Ольга Нико-
лаевна, Сергеева Татьяна Борисовна, Серопян Владимир Аль-
бертович, Серопян Кнарик Левоновна, Силантьев Юрий Алек-
сандрович, Силкова Евгения Сергеевна, Сладков Александр 
Николаевич, Сладкова Валентина Александровна, Сладкова 
Галина Владимировна, Смирнов Алексей Валерьевич, Смир-
нов Вячеслав Сергеевич, Смирнов Сергей Николаевич, Смир-
нова Бэлла Владимировна, Смирнова Марина Владимировна, 
Смолянская Наталья Викторовна, Соколов Александр Викторо-
вич, Соколов Максим Викторович, Соколов Роман Викторович, 
Соколов Сергей Анатольевич, Соколов Сергей Львович, Соко-
лова Ирина Борисовна, Солихова Надежда Васильевна, Соло-
вьев Николай Николаевич, Соловьева Елена Владимировна, 
Сонина Яна Валериевна, Сорокина Ирина Владимировна, Сте-
панов Евгений Николаевич, Степанова Любовь Валерьевна, 
Степин Владимир Анатольевич, Стругалева Светлана Вениа-
миновна, Струнин Николай Михайлович, Субботина Елена Ев-
геньевна, Суворов Юрий Алексеевич, Судомойкин Алексей 
Анатольевич, Сурикова Марина Владимировна, Суслова Татья-
на Викторовна, Сухий Елена Владимировна, Сясина Яна Сер-
геевна, Твердохлеб Владимир Григорьевич, Те Наталья Вален-
тиновна, Теймуров Хуршуд Бабир Оглы, Терентьев Сергей Кон-
стантинович, Терентьев Сергей Николаевич, Тимащук Елена 
Юрьевна, Тихомиров Алексей Юрьевич, Тихомиров Анатолий 
Николаевич, Тихомирова Ирина Николаевна, Тихомирова Лю-
бовь Михайловна, Тихомирова Оксана Николаевна, Токмаков 
Роман Валериянович, Толокнова Ирина Валерьевна, Томашко-
ва Ольга Викторовна, Троицкий Валерий Валентинович, Труби-
на Нина Васильевна, Уварова Ирина Георгиевна, Фалина Ири-
на Леонидовна, Федоров Виктор Игорьевич, Федулов Игорь 
Евгеньевич, Филиппов Антон Алексеевич, Филиппов Виктор 
Вячеславович, Филиппова Евгения Евгеньевна, Фомичев Игорь 
Анатольевич, Франковский Станислав Евгеньевич, Хапов Иван 
Анатольевич, Хапова Светлана Владимировна, Хахукалова Та-
мара Анатольевна, Хотеев Юрий Викторович, Цапурина Вера 
Валерьевна, Царуков Дмитрий Евгеньевич, Черногоров Алек-
сей Сергеевич, Чернухин Алексей Васильевич, Чернухина Ма-
рина Владимировна, Черякин Владимир Валерьевич, Чесноко-
ва Елена Сергеевна, Чечнева Людмила Юрьевна, Чижова Ана-
стасия Александровна, Чижова Светлана Борисовна, Шабанов 
Сергей Владимирович, Шавров Артем Александрович, Шака-
рян Мери Грагатовна, Шапочка Станислав Валериевич, Шаров 
Виктор Иванович, Шарова Татьяна Андреевна, Шаронов Влади-
мир Сергеевич, Шеваренков Сергей Викторович, Шекоян Елена 
Владимировна, Шелягин Алексей Николаевич, Шилова Надеж-
да Игоревна, Шипин Сергей Борисович, Шихардина Наталья 
Викторовна, Шишкова Светлана Евгеньевна, Шляпникова Ека-
терина Андреевна, Шляпникова Светлана Валерьевна, Шуми-
лов Валерий Васильевич, Щелыков Евгений Владимирович, 
Юдина Людмила Владимировна, Юрина Ольга Юрьевна, Юсу-
пова Наталия Николаевна, Яблочкина Лариса Владимировна, 
Якунина Татьяна Евгеньевна.
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Сорок второе заседание Собрания 
депутатов Калязинского района 

пятого созыва
15 февраля 2018 года состоялось 42 очередное заседание Со-

брания депутатов Калязинского района пятого созыва. На за-
седании присутствовали прокурор Калязинского района В.А. 
Скобелев, председатель КСП МО «Калязинский район» Т.Ю. Са-
дова, заместители главы администрации района. Повестка дня 
заседания состояла из 9 вопросов. 

В целях приведения Устава муниципального образования «Каля-
зинский район» в соответствие с федеральным и региональным за-
конодательством, депутаты внесли изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Калязинский район» Тверской обла-
сти.

Следующие три вопроса повестки дня заседания были информа-
ционными. Депутаты  заслушали и приняли к сведению информацию 
начальника Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский» В.В. Бо-
брова об итогах оперативно-служебной деятельности Калязинского 
ОП за 2017 год, директора ООО УК «Горжилфонд», ООО УК «Жил-
фонд» В.В. Дуденкова о работе по содержанию многоквартирных 
домов, председателя КУМИ Калязинского района Г.А. Чигринской 
о работе комитета по управлению муниципальным имуществом по 
увеличению доходной части бюджета.

Депутатами были утверждены отчеты о работе Собрания депута-
тов за 2017 год, Контрольно-счетной палаты МО «Калязинский рай-
он», а также отчет об исполнении программы приватизации муници-
пального имущества за 2017 год.

В целях ограничения распространения борщевика на территории 
Калязинского района депутатами принято обращение Собрания де-
путатов Калязинского района к депутату Государственной Думы РФ, 
члену комитета ГД по аграрным вопросам С.В. Максимовой, депутату 
Государственной Думы РФ, Президенту Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований В.Б. Кидяеву, Президенту Ассоциации 
малых и средних городов России В.В. Гаврилову по вопросу приня-
тия целевой федеральной программы по борьбе с борщевиком.

В связи с многочисленными обращениями руководителей субъек-
тов экономической деятельности в адрес Администрации Калязин-
ского района и Собрания депутатов Калязинского района принято 
обращение Собрания депутатов Калязинского района к депутату Го-
сударственной Думы РФ, члену комитета ГД по аграрным вопросам 
С.В. Максимовой, депутату Государственной Думы РФ, Президенту 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований В.Б. Кидя-
еву, Президенту Ассоциации малых и средних городов России В.В. 
Гаврилову по вопросу негативного влияния на социально-экономи-
ческое положение муниципальных образований роста тарифов на 
электроэнергию.

В разделе «Разное» заслушали информацию председателя Терри-
ториальной избирательной комиссии М.Н. Емельяновой о предстоя-
щих выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. Депутаты обсудили 
обращения жителей района, задали вопросы присутствующим на за-
седании заместителям главы администрации района. Обсуждались 
следующие вопросы: благоустройство дворовых территорий, уста-
новка автобусных остановок, пересмотр порядка выдачи талонов на 
анализы в поликлинике, высокая кадастровая стоимость земельных 
участков, снос расселенных домов, обязательное заключение дого-
воров на вывоз мусора.

Председатель Собрания депутатов 
Калязинского района Т.В. Казакова

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ 15 февраля 2018г. г. Калязин № 251

Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации муниципального имущества 
Калязинского района за 2017 год.

Во исполнение требования ст.10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», п.1.11 «Порядка приватизации муниципального имущества Калязин-
ского района», утвержденного решением Собрания депутатов Калязинского района № 217 от 1 августа 2006 года, 
Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1.Утвердить отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества Калязинского района за 
2017 год. (Прилагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник администрации Калязинского 
района» и на сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет.

Глава Калязинского района К.Г.Ильин

Приложение к Решению Собрания депутатов Калязинского района «Об утверждении отчета о выполнении про-
граммы приватизации муниципального имущества Калязинского района за 2017 год» от 15 февраля 2018 года № 251

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального недвижимого имущества, включаемого в Программу приватизации на 2017 год
Наименование объекта, характеристики имущества: Здание учебного корпуса с земельным участком
Характеристики имущества:
Нежилое двухэтажное здание с цоколем 1940 года постройки. Фундамент — бутовый ленточный, стены — кирпич-

ные, перекрытия — деревянные утепленные оштукатуренные. Отопление от собственной котельной.
Месторасположения объекта, кадастровый номер земельного участка: Тверская обл.,
г. Калязин ул. Школьная, д.1/42. 69:11:0070606:14
Площадь: 1344,7 кв. мет. (4466 кв. м.)
Начальная цена имущества: Здание 2791526 руб. (без НДС). Земельный участок 1864000 руб.
Способ продажи/ вид затрат и стоимость работ на организацию и проведение приватизации имущества, руб. - Аук-

цион/16000 — проведение независимой оценки
Результат приватизации, руб. - Не выполнено

Собрание депутатов 
Калязинского района

РЕШЕНИЕ 15 февраля 2018г. г. 
Калязин № 253

Об обращении Собрания депута-
тов Калязинского района к депута-
ту Государственной Думы РФ, чле-
ну комитета ГД по аграрным во-
просам С.В. Максимовой, депутату 
Государственной Думы РФ, Прези-
денту Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований В.Б. 
Кидяеву, Президенту Ассоциации 
малых и средних городов России 
В.В. Гаврилову по вопросу при-
нятия целевой федеральной про-
граммы по борьбе с борщевиком

В целях ограничения распростра-
нения борщевика на территории Ка-
лязинского района, Собрание депу-
татов Калязинского района РЕШИЛО:

1. Обратиться к депутату Государ-
ственной Думы РФ, члену комитета 
ГД по аграрным вопросам С.В. Мак-
симовой, депутату Государственной 
Думы РФ, Президенту Общероссий-
ского Конгресса муниципальных об-
разований В.Б. Кидяеву, Президенту 
Ассоциации малых и средних горо-
дов России В.В. Гаврилову по вопро-
су принятия целевой федеральной 
программы по борьбе с борщевиком.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в га-
зете «Вестник Администрации Каля-
зинского района» и на сайте Админи-
страции Калязинского района.

Глава Калязинского района 
К.Г. Ильин

Обращение Собрания депутатов 
Калязинского района к депутату 
Государственной Думы РФ, члену 
комитета ГД по аграрным вопро-
сам С.В. Максимовой, депутату 
Государственной Думы РФ, Прези-
денту Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований В.Б. 
Кидяеву, Президенту Ассоциации 
малых и средних городов России 

В.В. Гаврилову по вопросу при-
нятия целевой федеральной про-
граммы по борьбе с борщевиком

В последнее время с каждым го-
дом проблема зарастания земель 
борщевиком  становится все более 
актуальной. Вместе с тем, от ее ре-
шения в прямом смысле зависит бу-
дущее нашей природы, а в конечном 
счете, и всех граждан.

До девяностых годов борщевик в 
нашей стране не имел возможности 
к бесконтрольному росту. Произрас-
тал он на ограниченных площадях, 
в основном, вдоль дорог. А вот после 
развала СССР и по сей день огром-
ные сельскохозяйственные площа-
ди перестали возделываться, куда и 
устремился борщевик, заняв место 
полезных культур. Борщевик обла-
дает колоссальной продуктивностью, 
его не поражают насекомые-вреди-
тели, при этом чрезвычайно агресси-
вен, а его семена могут храниться в 
земле и прорастать через несколько 
лет после выкашивания растения. В 
его семенах содержатся вещества, 
препятствующие развитию семян 
других растений. 

Кроме того,  сам по себе борщевик 
очень опасен для здоровья человека, 
в некоторых случаях даже смертель-
но опасен. Часто ожоги приходится 
лечить в стационарных условиях.

Темпы распространения борщеви-
ка удручают. В некоторых регионах 
Северо-Западного и Центрального 
федерального округов уже сейчас 
можно говорить о серьезной экологи-
ческой угрозе, приобретающей мас-
штабы катастрофы. Между тем, при-
нимаемые региональные программы 
по борьбе с борщевиком не способны 
решить проблему. Распространение 
борщевика замедляется, но не пре-
кращается: в одной области поборо-
ли борщевик – он перешел в другой 
регион; выделили деньги на сезон, на 
следующий год борщевик снова рас-
плодился на этих территориях.

Коснулась данная проблема и на-

шего Калязинского района Тверской 
области. Ежегодно принимаемые 
органами местного самоуправления 
во взаимодействии с населением 
локальные меры по борьбе с борще-
виком ощутимого результата не дают, 
поскольку как в нашем районе, так и 
в близлежащих районах, растут боль-
шие  плантации этого опасного рас-
тения и с которым отдельному муни-
ципальному району или отдельному 
региону справиться невозможно.

Проблема с борщевиком имеется 
и в других странах (например, в Бе-
лоруссии, Польше, других странах 
восточной Европы и Прибалтики), 
где борьба с ним ведется более эф-
фективно и распространение сильно 
ограничено благодаря существова-
нию государственных программ. 

Опыт этих стран показывает, что 
для эффективной борьбы необходи-
ма государственная программа и си-
стематическая работа на федераль-
ном уровне. Принятие федеральной 
государственной программы по борь-
бе с борщевиком позволит освобо-
дить от опасного сорняка огромные 
территории сельскохозяйственных 
земель, которые можно (да и нужно) 
будет вовлечь в сельскохозяйствен-
ный оборот, большие участки придо-
рожных земель и земель населенных 
пунктов, что создаст благоприятные и 
комфортные условия жизнедеятель-
ности наших граждан. А если этого 
не сделать, то  можно предположить, 
что через пару десятилетий россий-
ская деревня (по крайней мере, в 
центральной части России) вымрет 
– борщевик займет место людей и 
появится еще одна проблема - угро-
за продовольственной безопасности 
страны. Собрание депутатов Каля-
зинского района Тверской области 
обращается к Вам с просьбой рас-
смотреть обозначенную проблему и 
оказать содействие в решении во-
проса по принятию целевой феде-
ральной программы по борьбе с бор-
щевиком.

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ 15 февраля 2018г. г. Калязин № 254

Об обращении Собрания депутатов Калязинского района к депутату Госу-
дарственной Думы РФ, члену комитета ГД по аграрным вопросам С.В. Мак-
симовой, депутату Государственной Думы РФ, Президенту Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований В.Б. Кидяеву, Президенту Ассоциа-
ции малых и средних городов России В.В. Гаврилову по вопросу негативного 
влияния на социально-экономическое положение муниципальных образова-
ний роста тарифов на электроэнергию 

В целях обеспечения развития социально-экономического положения му-
ниципальных образований, обеспечения стабильных экономических условий 
для субъектов экономической деятельности, Собрание депутатов Калязин-
ского района РЕШИЛО:

1. Обратиться к депутату Государственной Думы РФ, члену комитета ГД 
по аграрным вопросам С.В. Максимовой, депутату Государственной Думы 
РФ, Президенту Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
В.Б. Кидяеву, Президенту Ассоциации малых и средних городов России В.В. 
Гаврилову по вопросу негативного влияния на социально-экономическое по-
ложение муниципальных образований  роста тарифов на электроэнергию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник Администрации Калязинского 
района» и на сайте Администрации Калязинского района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

Собрание депутатов Калязинского района
РЕШЕНИЕ 15 февраля 2018г. г. Калязин № 255

Об утверждении Отчета о деятельности Собрания депутатов 
Калязинского района за 2017 год.

Заслушав информацию Председателя Собрания депутатов Калязинского 
района о деятельности Собрания депутатов Калязинского района за 2017 
год, Собрание депутатов Калязинского района РЕШИЛО:

1.Утвердить Отчет о деятельности Собрания депутатов Калязинского 
района за 2017 год. (Прилагается).

2.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник администрации 
Калязинского района» и на официальном сайте Администрации Калязинского 
района.

Глава Калязинского района К.Г. Ильин

С приложениям к данным решениям Вы можете познакомиться 
на официальном сайте Администрации Калязинского района 
Калязин1775.рф в разделе «Органы власти» - «Собрание 
депутатов района» - «Нормативно-правовые документы» - 
«Решения за 2018год».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОД КАЛЯЗИН

Р Е Ш Е Н И Е 16 февраля 2018г. г. Калязин № 41
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения город Каля-
зин «О бюджете городского поселения город Каля-
зин на 2018 год» от 22.12.2017г. № 37 

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

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 
город Калязин от 22.12.2017г. № 37 «О бюджете городского по-
селения город Калязин на 2018 год» следующие изменения и 
дополнения:

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

селения г. Калязин на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 45  165,2  

тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 46  

113,2 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения  равен  948,0 тыс. руб.».
1.2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставля-

емых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции в 2018 году в сумме 43 108,0 тыс. руб.».

1.3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить на 2018 год в составе расходов бюджета городско-

го поселения г. Калязин на 2018 год межбюджетные трансферты 
на осуществление районным органом местного самоуправления 
переданных  полномочий по решению вопросов местного значения 
городского поселения г. Калязин в сумме 43  108,0 тыс. руб. соглас-
но приложению 10 к настоящему решению».

1.4. Внести изменения и дополнения  согласно приложениям к 
настоящему решению:

Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета городского бюджета г. Калязин на 2018 год»;

Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета городского поселения г. Калязин по разделам и подраз-
делам классификации расходов на 2018 год»;

Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  
городского поселения г. Калязин на 2018 год»;

Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета городского поселения г. Калязин по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2018 год»;

Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (непрограммные направления деятельности) на 
2018 год»;

Приложение № 10 «Межбюджетные трансферты на осущест-
вление районным органом местного самоуправления переданных 
полномочий по решению вопросов местного значения городского 
поселения г. Калязин на 2018 год».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит обнародованию.

Глава г/п г. Калязин Л.В. Малярова


