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25 ноября в  помещении администрации  под
председательством  главы  района А.В. Пашуко-
ва  состоялось четвертое  заседание Собрания
депутатов Весьегонского района пятого созыва,
рассмотревшее семь вопросов.

По  наиболее  важному из них – «О назначе-
нии на должность главы администрации  Весье-
гонского района», глава района А.В. Пашуков
представил кандидатуру И.И. Угнивенко. В част-
ности, он сказал: «Иван Иванович имеет колос-
сальный  опыт  руководства районом в  должно-
сти главы района, а в последние годы – главы
администрации района. Мое предложение – на-
значить его  на эту должность».

При голосовании десять депутатов  проголо-
совали за предложенную кандидатуру, четверо
воздержались.

Таким образом, главой администрации  райо-
на  назначен Иван Иванович Угнивенко.

Примите, уважаемый  руководитель, наши
поздравления и  пожелания  плодотворной рабо-
ты на благо района.

Затем  народные избранники заслушали от-
чет  исполнительного директора  Весьегонского
отделения ООО «Тверьоблэлектро»  М.Ю. Дроз-
дова о состоянии и перспективах  развития  элек-
троснабжения г. Весьегонска. Докладчик отметил,
что предприятие, которым он руководит, обслу-
живает электрические сети города Весьегонска
с 2008г.  Городские электросети – это  более 130

Проект бюджета района принят в первом чтении
км воздушных линий электропередачи 10 кВ и 0,4
кВ,  а также  почти 11 километров  кабельных
линий различного напряжения. Протяженность
сетей уличного освещения  составляет 92  кило-
метра, на которых установлены шестьсот  све-
тильников. В городе 55 трансформаторных  под-
станций, в том числе 16 абонентских. Семь из
них не имеют  обслуживающего персонала, что
приводит к  снижению  надежности и качества
электроснабжения потребителей и  социально
значимых объектов  Весьегонска.

Для обслуживания электросетей в отделении
организовано  круглосуточное дежурство диспет-
черов и  оперативно-выездной бригады для быс-
трого  реагирования в случае возникновения
аварийной ситуации и устранения  неисправнос-
ти. На предприятии трудятся 16 квалифицирован-
ных специалистов.

Административный, оперативный и оператив-
но-ремонтный  персонал ежегодно проходит  про-
верку  знаний в комиссии ООО «Тверьоблэлект-
ро» и аттестацию.

Весьегонское отделение имеет  в своем рас-
поряжении  шесть транспортных  единиц, необ-
ходимое оборудование, что позволяет  оператив-
но и качественно обслуживать электросети
города.

Предприятие проводит  большую работу  по
реконструкции и ремонту воздушных и  кабель-
ных линий.  За один  только  прошлый год на со-

держание, обслуживание и модернизацию  элек-
трических сетей  г. Весьегонска  «Тверьоблэлек-
тро» израсходовало почти 24,6 миллионов руб-
лей. В этом году  выполнен еще больший объем
работ.

Конечно,  есть на предприятии  проблемы,
которые также коснулся докладчик.

Отчёт М.Ю. Дроздова вызвал немало вопро-
сов со стороны депутатов и после  непродолжи-
тельного обсуждения был  принят к сведению.

О проекте бюджета  Весьегонского района  на
2015 год и на плановый  период 2016 и 2017 г.г.
выступила заместитель главы администрации
района,  заведующая  финансовым отделом И.В.
Брагина.

Рассмотрев проект  бюджета,  Собрание де-
путатов Весьегонского района  решило:

1. Принять проект бюджета Весьегонского
района на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 г.г.  в первом  чтении.

2. Вынести проект бюджета на  публич-
ные слушания  согласно  действующему за-
конодательству.

На заседании были рассмотрены ещё ряд
вопросов, по которым приняты  соответствующие
решения. Подробнее с ними  вы  сможете  озна-
комиться в последующих выпусках «Весьегонс-
кой жизни».

А. КОНДРАШОВ

Дата - 20 ноября - является Днем правовой
помощи детям.  18 и 20 ноября в Весьегонском
районе проводились мероприятия,  приурочен-
ные к этому дню. Так, 18 ноября в Комплексном
центре социального обслуживания населения
провели  «круглый стол» с участием представи-
телей учреждений, призванных охранять права
детей, а также родителей и  опекунов, которые
могли задать вопросы к выступавшим.  Здесь же
все присутствовавшие получили буклет «Все о
правах наших детей», изготовленный Комплекс-
ным центром.  20 ноября аналогичный «круглый
стол» был организован уже с участием детей в
городской средней школе.  В ходе мероприятий
родители и дети получили информацию по та-
ким важным темам как: право на образование,
трудовые отношения, право  совершать сделки
и право на защиту.

Напоминаем, что заведующей отделением
по работе с семьей и детьми ГБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния» является Елена Алексеевна Сенькина;
специалистом отделения – Светлана Алексан-
дровна Баруздина; педагогом-психологом –
Юлия Юрьевна Алексеева. Контактный телефон:
89040289181. Звоните, приходите, и они всегда
постараются вам помочь!

С. КОНДРАШОВ

Защитим права детей!

состоялось  20 ноября в администрации г. Весь-
егонска.   Председатель Совета Е.В. Новожило-
ва представила повестку дня, которую народные
избранники единогласно утвердили.  Депутаты
внесли изменения в решение Совета депутатов
городского поселения – город  Весьегонск от
20.12.2013 года № 382 «О бюджете городского
поселения – город Весьегонск на 2014 год» (выс-
тупили глава города В.А. Комаров, руководитель
комитета  администрации г. Весьегонска Н.А.
Сазанова). По следующему вопросу: «О про-
екте бюджета городского поселения – город Ве-
сьегонск Тверской области на 2015 год» также
выступили В.А. Комаров и Н.А. Сазанова.

- Проект бюджета должен приниматься в двух
чтениях  и пройти процедуру публичных слушаний,
- пояснил Владимир Анатольевич Комаров. - Моя
задача, поставленная перед комитетом экономики
– работать,  ориентируясь на затраты 2014 года.

В числе приоритетных направлений городской
власти в следующем году – содержание и ремонт
дорог, включающее обязательно ямочный ремонт,

Заседание Совета депутатов города
укладку нового участка асфальта; благоустрой-
ство - чистота и порядок в городе,  содержание
общественных мест. После обсуждения депута-
ты единогласно утвердили предложенный про-
ект бюджета в первом чтении.

Следующий вопрос повестки  дня «Об уста-
новлении на территории муниципального обра-
зования городское поселение - город Весьегонск
налога на имущество физических лиц» освети-
ла Наталья Анатольевна Сазанова. Она подроб-
но рассказала об изменениях в налоге на иму-
щество. Немало вопросов к докладчику было у
депутата И.С. Горченкова,  как по устанавливае-
мой ставке налога, так и по его начислению для
домов, не имеющих кадастровой оценки.  После
обмена мнениями и ответов  Н.А. Сазановой и
В.А. Комарова,  народные  избранники большин-
ством голосов утвердили налог на имущество
физических лиц в редакции, предложенной ко-
митетом администрации города.  Налог вступа-
ет в силу с 1 января 2015 года, а платить его
население будет в 2016 году.

Депутаты единогласно приняли решение «Об
установлении на территории муниципального об-
разования городское поселение – город Весье-
гонск Тверской области земельного налога».  По
следующему вопросу «Об отмене дифференци-
рованного тарифа за жилищные услуги» высту-
пил В.А. Комаров. Он ознакомил депутатов с
протестом прокурора Весьегонского района.   В
соответствии с Федеральным законом № 131 –
ФЗ и на основании протеста прокурора Весье-
гонского района депутаты единогласно отмени-
ли   решение Совета депутатов городского посе-
ления – город Весьегонск Тверской области от
23.04.2010 г. № 221 «О дифференцированном
тарифе за жилищные услуги».

По завершении повестки дня депутаты обсу-
дили и ситуацию по уборке и вывозу мусора.

С решениями восьмого заседания Совета де-
путатов г. Весьегонск третьего созыва вы може-
те ознакомиться в № 46 районной газеты от 25
ноября 2014 года.

С. АЛЕКСАНДРОВ

3 декабря –
Международный день

людей  с ограниченными
физическими

возможностями.
Уважаемые весьегонцы

и жители района!
Районный Дом культу-

ры приглашает 3 декабря
в 12 часов  на концерт, по-
священный Международ-
ному дню людей  с огра-
ниченными  физическими
возможностями.  Для вас
подготовили праздничную
программу артисты районно-
го Дома культуры и  юные
таланты Детской школы ис-
кусств.

В этот день для инвалидов
будет организован  бесплат-
ный проезд.

6 и 7 декабря для инвали-
дов – бесплатная помывка в
бане.

Президент России Владимир
Путин  дал интервью агентству
ТАСС, в котором  указывает, что
давление на Россию усиливается,
как только страна  становится  силь-
нее. «Едва Россия встает на ноги,
укрепляется и заявляет о праве  за-
щищать свои интересы вовне, отно-
шение и к  самому государству и к
его руководителям сразу меняется,
- говорит Владимир Путин. У него
нет сомнений в правильности  выб-
ранного курса. «Просто мы сильнее
всех. Потому что мы  правы. Сила в
правде. Когда  русский  человек чув-
ствует  правоту, он непобедим», со-
общает газета «Коммерсантъ».

В России  собран урожай зер-
на, достаточный для  её  продо-
вольственной безопасности - по-
рядка 104 миллионов  тонн. Об
этом сообщил премьер-министр
Дмитрий  Медведев. По его сло-
вам,  есть успехи в птицеводстве,
свиноводстве и  молочном про-
изводстве. «Мы неоднократно го-
ворили, что Россия способна, как
минимум,  прокормить себя
сама», - сказал Медведев, пишут
«Новости».

В ближайшее время  россиянам
придется «затянуть пояса» и  на-
учиться жить в  новой  экономичес-
кой парадигме, заявил 24 ноября на
экономическом форуме  «Экономи-
ческая политика России в  услови-
ях  глобальной  турбулентности»
министр  финансов  РФ Антон Си-
луанов, сообщают РИА Новости.

Глава Следственного Комите-
та Александр Бастрыкин  предла-
гает государству более  жестко
контролировать процессы  при-
ватизации  госсобственности. В
качестве отрицательного  приме-
ра  он  привел  аэропорт Домоде-
дово. Как сказал Бастрыкин,  его
приватизировали  с  большим
скандалом. После того,  как в
аэропорту был совершен  теракт
и погибли  люди,  следственные
органы  до сих пор  не могут най-
ти собственника Домодедова,
информирует «Эхо Москвы».

– Дверь в НАТО  остается  откры-
той для Украины, - заявил  генераль-
ный  секретарь Североатлантичес-
кого альянса Йенс Столтенберг. В
свою очередь, президент  Украины
Петр  Порошенко заявил, что  ре-
шение о вступлении в НАТО  Украи-
на будет  принимать на всенарод-
ном  референдуме, сообщают
“Новости”.

Весьегонский район: день за днем 
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Главная тема

Ситуация с ценообразованием в Верхневолжье
в условиях нынешней внешнеполитической
ситуации, меры, принимаемые для недопущения
роста стоимости основной группы продуктов питания;
обсуждение наиболее актуальных вопросов
в преддверии 70-летия Великой Победы. Эти темы
стали основными в жизни Верхневолжья
в октябре-ноябре текущего года.

Мониторинг цен в регионе:
резкого роста стоимости

продуктов не зафиксировано
В Тверской области продолжается ежедневный оперативный

мониторинг цен на отдельные продовольственные товары в тор-
говой сети и на розничных рынках, а также наличия товаров в
продаже. Цены отслеживаются во всех муниципальных обра-
зованиях Верхневолжья по 40 позициям товаров в 5 торговых
сегментах.

Согласно данным на вторую половину ноября по-прежнему
наибольший перечень товаров по более низким ценам (28 из
40 позиций) реализовывался в магазинах федеральной торго-
вой сети. Незначительный рост цен в торговых объектах всех
сегментов произошел на рыбу копченую (3,9 %), виноград (3,3 %),
яйцо куриное (3,1 %), колбасу варено-копченую (2,8 %), масло
сливочное (1,8 %). Более чем на 5% подорожали: крупа гречне-
вая, томаты, капуста белокочанная, перец сладкий, что обус-
ловлено ростом отпускных цен производителей.

В целом анализ полученных от муниципальных образований
данных показал, что дефицита продовольственных товаров и
резкого роста цен на большинство отслеживаемых позиций в
Тверской области не наблюдается.

Анализ динамики цен на продукты питания за двенадцать
недель зафиксировал снижение минимальных розничных цен
на морковь (до 27,5 %), мандарины (до 11,7 %), виноград (до
11,3 %), сахарный песок (до 10,2 %). Снизились также цены на
чай черный и рыбу мороженую, что обусловлено изменением
ассортимента продукции в торговых объектах.

Для недопущения необоснованного роста розничных цен на
прилавках магазинов, а также завышения цен производителя-
ми товаров и оптовыми организациями данные мониторинга
еженедельно направляются в Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Тверской области. Министерством
сельского хозяйства Тверской области продолжается ежеднев-
ный мониторинг средних закупочных цен местных сельхозто-
варопроизводителей на товары, которые сроком на один год
запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. По данным мо-
ниторинга за прошедшую неделю роста цен по отслеживаемо-
му перечню товаров, определенных Минсельхозом, не зафик-
сировано.

Розничные цены на продовольственных ярмарках на отдель-
ные виды продуктов питания были ниже, чем на аналогичную
продукцию в торговых сетях Твери: на говядину (на 41 %), коп-
ченую рыбу (на 36 %), морковь столовую (на 33 %), картофель
(на 31 %), кефир (на 16 %), лук репчатый (на 11 %), капусту
белокочанную (на 2 %). Всего в области по состоянию на 17
ноября проведено 582 продовольственные ярмарки.

В администрации Весьегонского района продолжается ра-
бота по ведению ежедневного мониторинга розничных цен на
40 видов продовольственных товаров. Сводные отчеты с ука-
занием динамики цен ежедневно направляются в Министер-
ство экономического развития Тверской области.

За период с 1 по 24 ноября  в предприятиях розничной тор-
говли сложилась следующая ситуация.

 Стабильны розничные цены на хлеб, муку,  макаронные из-
делия, молоко, творог, масло сливочное, сметану, колбасы.

Понижение цен отмечено на свинину (в пределах 13,8 %).
Незначительное повышение цен (в пределах 5 %) отмечено на:
 - крупу рисовую круглозерновую,
 - рыбу мороженую
 Про должае тся по вы ше ни е це н на  пло до овощ ную

продукцию:
- картофель, лук, капусту,  морковь ( 1-3%);
 - огурцы, томаты, мандарины (в среднем на 12-15 %), что

объясняется сезонностью.
Повышение цен от 5 до 13 % отмечено на:
- сахар-песок
 - масло подсолнечное рафинированное
 - яйцо столовое 1 категории
Но абсолютным лидером стала гречка. Этой крупы в мага-

зинах не было, несмотря на то, что цена на нее возросла.

70-летие Победы -
дата, объединяющая поколения

В начале ноября в Ярослав-
ле состоялось заседание Со-
вета при полномочном пред-
ставителе Президента РФ в
Центральном федеральном ок-
руге А.Д. Беглове, посвященное
подготовке к празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В обсуж-
дении темы приняли участие
Губернатор Тверской области
Андрей Шевелёв, председатель
Законодательного Собрания
Андрей Епишин. Глава региона
ознакомился также с работой II
Всероссийского форума «Буду-
щие интеллектуальные лидеры
России».

Подготовка к 70-летию Побе-
ды выходит на финишную пря-
мую. Основные торжества будут
организованы в Москве на Крас-
ной площади. Однако у каждо-
го региона есть свой план праз-
дничных и приуроченных к дате
мероприятий.

- За 70 лет выросло немало
поколений, которые знают о
войне лишь по фильмам и кни-
гам, но важно, что граждане
России чувствуют свою защи-
щенность, осознавая, что за
ними стоит сильное государ-
ство,- подчеркнул Александр
Беглов.

В Тверской области подго-
товка к 70-летию Победы про-
ходит под знаком объединения
жителей всех возрастов в деле
сохранения памяти о подвиге
поколения победителей. В реа-
лизации плана празднования
юбилейной даты, который со-
держит свыше ста крупных и
масштабных мероприятий и ак-
ций, участвуют ветеранские,
национально-культурные, моло-
дёжные, волонтёрские и поис-
ковые общественные организа-
ции, бизнес-сообщество.

- Самое главное, чтобы
70-летие Победы стало объе-
диняющей датой для всех поко-
лений. Чтобы все еще раз со-
прикоснулись со славной
историей, еще раз убедились в
том, что у нас великий народ, и
с этим чувством не только отме-
тили 9 Мая, но и выстраивали
свои жизненные позиции, отно-
шение к ветеранам и своему
государству, - считает Андрей
Шевелёв.

Особый акцент, по словам

главы региона, сделан на все-
сторонней поддержке ветера-
нов, дальнейшем улучшении их
медицинского и социального
обслуживания, лекарственном
и жилищном обеспечении. Пе-
ред всеми органами власти по-
ставлена задача: работать так,
чтобы ни одна из проблем уча-
стников войны не осталась без
внимания и решения. К дости-
жению этой цели подключились
предприятия и организации, ря-
довые жители Тверской облас-
ти, которые через участие в во-
лонтёрских акциях, областном
благотворительном марафоне
«Наша Победа» доказали, что
в заботе о ветеранах нет и не
может быть посторонних.

Напомним, старт областного
благотворительного марафона
был дан в марте прошлого года.
За время действия акция полу-
чила широкое признание в ре-
гионе, объединив многие горо-
да Верхневолжья, тысячи
людей самых разных поколе-
ний. При координации попечи-
тельского совета, в состав кото-
рого вошли представители
общественности и ветеранских
организаций, собрано 7 млн 623
тыс. рублей, оказана благотво-
рительная помощь 527 ветера-
нам. При участии волонтерских,
молодежных организаций про-
ведено множество акций, на-
правленных на адресную под-
держку поколения победителей.
В центре внимания - участники
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, узники концла-
герей, жители блокадного Ленин-
града, вдовы погибших на
фронте. Среди наиболее актив-

ных муниципальных образова-
ний - Тверь, Ржев, Ржевский,
Сандовский, Конаковский, Нели-
довский и Лихославльский рай-
оны. В 2014 году марафон был
объявлен постоянно действую-
щим и усилен представителями
молодежных организаций.

На очередном заседании
Попечительского Совета Мара-
фона Глава региона отметил,
что опыт проведения «Нашей
Победы» в Тверской области
получил высокую оценку на
федеральном уровне и уже пе-
ренимается другими регионами.
В Верхневолжье в настоящее
время, по словам Губернатора,
идет подготовка к знаковому
этапу марафона, который нач-
нется с 16 декабря – Дня осво-
бождения Калинина от немецко-
фашистских захватчиков и
продлится до 70-летия Победы
в Великой Отечественной вой-
не. В этот период важно разви-
вать лучший опыт, накопленный
за прошедшие полтора года, и
искать новые формы работы.

- Необходимо более серьёз-
ное привлечение к участию в
марафоне крупных предприя-
тий, малого и среднего бизне-
са, бюджетных и социальных
учреждений региона. Ведь уча-
стие в акции – это не только
сбор финансовых средств, но и
оказание медицинской помощи,
проведение определенных ра-
бот, активизация шефства над
ветеранами предприятий, - счи-
тает Андрей Шевелёв, подчер-
кнув, что главной задачей оста-
ется оказать поддержку
каждому нуждающемуся участ-
нику войны.

Активно готовится к праздно-
ванию 70-летия Победы и Весье-
гонский район. 9  мая 2015 года мы
будем чествовать  590 победите-
лей, среди которых 39 участников
войны, разрабатываем план тор-
жественных мероприятий по вру-
чению   юбилейной медали  70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г. Даже самым
молодым  ветеранам ВОВ около
90 лет, поэтому все мероприятия
выстраиваются с учетом возмож-
ностей и пожеланий   героев фрон-
та и тыла.

Юбилейные торжества долж-
ны стать  запоминающимися. Мы
планируем  открытие «Аллеи  ге-
роев», которая  увековечит име-
на весьегонцев – героев Советс-
кого Союза. Готовится третье
издание краеведческой книги «Они
защищали родину» - это акт бла-

годарности  послевоенного поко-
ления всем тем, кто внес  свой
вклад в дело  Великой Победы. Ни
один участник ВОВ не будет ос-
тавлен без внимания,  подворные
обходы ветеранов  и оказание по-
мощи – это не только часть ра-
боты социальной службы, но и на-
правление деятельности
волонтеров-школьников.

Наша молодежь не равнодушна
к истории Великой Отечествен-
ной войны. В Весьегонской СОШ
сейчас активно  ведется сбор ин-
формации  по теме «Наши земля-
ки – участники парада Победы».
В Кесемском сельском поселении
на станции Овинище  уже прошла
первая  экспедиция поискового от-
ряда, цель которой – найти воин-
ские захоронения, о которых го-
ворят очевидцы тех событий.
Эта работа будет продолжена, и

память о воинах, захороненных
там, будет увековечена. Будут
приведены в порядок и те обелис-
ки и памятники погибшим в  годы
ВОВ,   которые находятся на
территории поселений района.

За пять лет в Весьегонском
районе 227 ветеранов Великой
Отечественной войны ( участни-
ков ВОВ и вдов  участников ВОВ)
получили государственную под-
держку на приобретение  жилья.
Сейчас в очереди – восемь чело-
век, пять из них  получат субси-
дию в этом году.

Вся работа по подготовке
юбилейных мероприятий ведет-
ся в тесном контакте с обще-
ственными организациями, Сове-
том  ветеранов войны и труда.

Е. ЖИВОПИСЦЕВА,
заместитель

главы администрации района
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Каждый человек – кузнец своего
счастья. Каким оно будет, зависит от
многих факторов. В том числе от упор-
ства, таланта, настойчивости, терпе-
ния   и многих других.

У Нины Алексеевны Шипуновой к
перечисленным качествам нужно до-
бавить еще огромное трудолюбие, ду-
шевная доброта и умение находить
общий язык с людьми.

Родилась и выросла она в деревне
Волосово Кесемского сельского Сове-
та. В семье председателя колхоза «Ро-
дина»  Алексея Никулина росло трое
детей. Нина с братьями Анатолием и
Геннадием училась в Кесемской сред-
ней школе. 10 классов она окончила в
1942 году, когда уже шла Великая Оте-
чественная война. Не только молодые
ребята призывались в действующую
армию. На фронт просились и девча-
та, так было высоко чувство патрио-
тизма. Две её подруги Зоя и Наташа
ушли на войну, а её не отпустили дома.
Обе подруги погибли, правда, о том,
что они похоронены на Украине, Нина
узнала значительно позже.

Многих девушек и женщин, в том
числе и Нину, вскоре призвали на стро-
ительство аэродрома, которое нача-
лось  в Кесьме. Она работала на под-
возке земли и кирпича для возведения
взлетной полосы. Потом окончила кур-
сы лаборантов и стала работать в Чис-
тодубровском маслозаводе. А после
войны уехала в Углич, где при институ-
те пищевой промышленности поступи-
ла в школу мастеров сыроделия. Затем
работала в Кесемском маслозаводе.

В 60-х годах, будучи уже замужем и
с детьми, семья переезжает в Весье-
гонск, и Нина Алексеевна трудится в
Весьегонском сельпо, позже она уст-
роилась мастером-сыроделом в Весь-
егонкий маслозавод.  Это было не-
большое предприятие по переработке

Почет и уважение –
за труд и мастерство

цельномолочной продукции, которая
поступала на прилавки магазинов го-
рода, доставлялась в детские учреж-
дения, больницу.

Позднее в городе был построен но-
вый современный завод, где не толь-
ко вели переработку молока, постав-
ляя масло, творог, сметану, но и
выпускали твердые сыры. Бессмен-
ным мастером-сыроделом была на
протяжении нескольких десятков лет
Нина Алексеевна Шипунова.

- Когда я приехала на завод специа-
листом, - вспоминает В.Д. Минаева, ве-
теран предприятия, - Нина Алексеевна
была старшим мастером. - Она – очень
выдержанный человек, знающий своё
дело до тонкостей. Поэтому именно к
ней руководство направляло практикан-
тов. Нередко на завод приезжали груп-
пами, особенно из Нелидовского техни-
кума, и мастер терпеливо учила своей
профессии будущих специалистов.

Слава о ней, как о мастере, греме-

ла на весь район и область. Её безуп-
речный труд отмечен многими почет-
ными грамотами руководства завода,
района, области. Но самой значимой
вехой в трудовой биографии  стало
присвоение ей правительственной на-
грады – ордена Трудового Красного
Знамени.

Кроме этого, Н.А. Шипунова награж-
дена медалью «Ветеран труда», она,
как труженица тыла, имеет множество
юбилейных медалей в честь Великой
Победы.

 Нина Алексеевна практически одна
поднимала троих детей. Но всех она
воспитала трудолюбивыми, отзывчи-
выми и душевными людьми, приложи-
ла все усилия, чтобы после окончания
школы дети получили высшее образо-
вание. Дочь Надежда и сын Виктор
стали врачами, дочь Галина окончила
торговый институт.

Трудолюбия Нине Алексеевне было
не занимать. На подворье семья все-
гда держала поросят, кур, кроликов,
обрабатывала приусадебный участок.
Она требовала беспрекословного вы-
полнения задания от детей, воспиты-
вая их в строгости.

Мама была им опорой в становле-
нии, она согревала их своим  теплом
и любовью, поддерживала в трудную
минуту.

22 ноября в доме Н.А. Шипуновой
было многолюдно. На 90-летний юби-
лей мамы, бабушки и прабабушки при-
ехали самые дорогие ей люди.

Не забыли своего юбиляра и вете-
ранская организация маслосырзавода
и районный совет ветеранов. В.М. Ан-
тонова и В.Д. Минаева (на снимке) теп-
ло поздравили Нину Алексеевну со
столь знаменательным событием, по-
желали ей здоровья и дальнейшей за-
боты родных и близких ей людей.

Л. МИТИНА

Консультация специалиста 

Согласно положениям Федерального за-
кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» принудительное ис-
полнение судебных актов, актов других
органов возлагается на судебных приставов-
исполнителей структурных подразделений
территориальных органов Федеральной
службы судебных приставов.

Для возбуждения судебным приставом-
исполнителем исполнительного производ-
ства по взысканию алиментов необходимо
представить исполнительный документ (ис-
полнительный лист, выданный судом, уста-
новившим размер алиментов, или судебный
приказ или нотариально удостоверенное со-
глашение об уплате алиментов), а также за-
явление взыскателя, то есть лица, которому
будут перечисляться алименты на содержа-
ние ребенка.

Указанные документы подаются в отдел
судебных приставов по месту жительства
должника, месту его пребывания или мес-
тонахождению его имущества.

Судебный пристав-исполнитель в тече-
ние 3 дней со дня поступления к нему ис-
полнительного документа выносит постанов-
ление о возбуждении исполнительного
производства либо об отказе в возбуждении
исполнительного производства.

Согласно требованиям действующего за-
конодательства копии вышеуказанных по-
становлений не позднее дня, следующего за
днем их вынесения, направляются взыска-
телю, а также в суд или должностному лицу,
выдавшим исполнительный документ.

Устранение обстоятельств, послуживших
основанием для отказа в возбуждении ис-
полнительного производства, не препятству-
ет повторному направлению (предъявлению)
исполнительного документа судебному при-
ставу-исполнителю.

В соответствии с положениями ст. 64 Фе-
дерального закона «Об исполнительном про-
изводстве» в процессе исполнения требова-
ний исполнительных документов судебный
пристав-исполнитель вправе совершать сле-
дующие исполнительные действия: вызы-
вать взыскателя и должника; запрашивать
необходимые сведения у физических лиц,
организаций и органов, получать от них
объяснения, информацию, справки; прово-
дить проверку, в том числе финансовых до-
кументов, по исполнению исполнительных
документов; в целях обеспечения исполне-

Куда можно обратиться в случае неполучения алиментов
на содержание несовершеннолетнего ребенка?

ния исполнительного документа наклады-
вать арест на имущество, в том числе де-
нежные средства и ценные бумаги, изымать
указанное имущество, передавать аресто-
ванное и изъятое имущество на хранение;
производить розыск должника, его имуще-
ства самостоятельно или с привлечением
органов внутренних дел; устанавливать вре-
менные ограничения на выезд должника из
Российской Федерации и т.д.

При повышении установленного законом
минимального размера оплаты труда судеб-
ный пристав-исполнитель производит индек-
сацию алиментов, взыскиваемых в твердой
денежной сумме, пропорционально увели-
чению установленного законом минималь-
ного размера оплаты труда.

Это решение судебного пристава-испол-
нителя, также как и остальные решения, при-
нимаемые в ходе исполнения требований
исполнительных документов, оформляется
в виде постановления.

Также постановлением оформляется и
размер задолженности по алиментам, упла-
чиваемым на несовершеннолетних детей в
долях к заработку должника. В случае, если
определенный судебным приставом-испол-
нителем размер задолженности по алимен-
там нарушает интересы взыскателя или дол-
жника, они вправе обратиться в суд с иском
об определении размера задолженности (ч.4
ст. 102 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве»). В случае злостно-
го уклонения от уплаты алиментов должник
может быть привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст. 157 УК РФ.

Все действия (бездействие), а также по-
становления должностных лиц службы судеб-
ных приставов могут быть обжалованы в те-
чение 10 дней со дня вынесения
постановления, совершения действия, уста-
новления факта бездействия. Лицом, не из-
вещенным о времени и месте совершения
действий, жалоба подается в течение 10 дней
со дня, когда это лицо узнало или должно
было узнать о вынесении постановления, со-
вершении действий (бездействии).

Жалоба на постановление судебного при-
става-исполнителя, за исключением поста-
новления, утвержденного старшим судеб-
ным приставом, а также на действия
(бездействие) судебного пристава-исполни-
теля подается старшему судебному приста-
ву-исполнителю, в подчинении которого на-

ходится этот судебный пристав-исполнитель.
Жалоба на постановление судебного при-

става-исполнителя, утвержденное старшим
судебным приставом, постановление стар-
шего судебного пристава, его заместителя
подается главному судебному приставу по
субъекту Российской Федерации.

Жалоба может быть подана как непосред-
ственно вышестоящему должностному лицу,
так и через должностное лицо службы су-
дебных приставов, постановление, действия
(бездействие) которого обжалуются. Форма
и содержание жалобы установлены ст. 124
данного закона. Поданная жалоба долж-
на быть рассмотрена в течение 10 дней
со дня ее поступления. По результатам ее
рассмотрения должностное лицо службы
судебных приставов выносит постановле-
ние либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы, либо о признании полностью или
частично обоснованной. Копия постанов-
ления не позднее 3 дней со дня принятия
указанного постановления направляется
лицу, обратившемуся с жалобой.

Статьей 128 предусмотрена возможность
оспаривания постановлений должностных
лиц службы судебных приставов, их дей-

ствий (бездействия) в суде общей юрисдик-
ции, в районе деятельности которого указан-
ное лицо исполняет свои обязанности.

Надзор за исполнением законов при осу-
ществлении судебными приставами своих
функций осуществляется органами прокура-
туры Российской Федерации.

В этой связи жалобы на действия (без-
действие) и постановления судебных при-
ставов-исполнителей могут быть поданы и
в прокуратуру.

Согласно указанию Генерального проку-
рора Российской Федерации от 12.05.2009
№ 155/7 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов судебны-
ми приставами» в тех случаях, когда глав-
ными и старшими судебными приставами не
проверялась законность обжалуемых реше-
ний и действий (бездействия) подчиненных
судебных приставов-исполнителей, жалобы
граждан, поступившие в органы прокурату-
ры, направляются в их адрес с контролем
результатов рассмотрения.

А. ТИТОВ,
 прокурор района,

младший советник юстиции

Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области
25.11.2014                                                                                                                           № 23

«О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев проект бюджета Весьегонского
района на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, Собрание депутатов Ве-
сьегонского района решило:

1. Принять проект бюджета Весьегонского
района на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов в первом чтении.

2. Вынести проект бюджета на публичные
слушания согласно действующему законода-
тельству.

3. Назначить публичные слушания на  10
декабря  2014 года.

4. Для подготовки и проведения публичных
слушаний создать организационный комитет
в следующем составе:

Ермошин А.С., председатель постоянной
комиссии Собрания депутатов Весьегонско-
го района по бюджету, экономике и аграрной
политике;

Демидова С.Ю., председатель постоянной
комиссии Собрания депутатов Весьегонско-
го района по местному самоуправлению и

социальным вопросам;
Терехин В.Н.,  депутат Собрания депутатов

Весьегонского района;
Брагина И.В., заместитель главы, заведую-

щая финансовым отделом  администрации
Весьегонского района (по согласованию);

Рябкова И.Ю., заместитель заведующей
финансовым отделом  администрации Весь-
егонского района (по согласованию);

Куликова И.С., заведующий отделом орга-
низационно-контрольной работы  админист-
рации района (по согласованию);

Чистякова М.М.., заведующий отделом пра-
вового обеспечения администрации Весьегон-
ского района (по согласованию).

5.Опубликовать проект бюджета Весьегон-
ского района на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов  в газете «Весьегонс-
кая жизнь».

6. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.

Глава района А.В. ПАШУКОВ
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«Весьегонская  жизнь»

Официальные документы
Постановление администрации

Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 643

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«КУЛЬТУРА ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»

на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке

муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального об-
разования Тверской области «Весьегонский район» «Культура
Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района  Живо-
писцеву Е.А.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО
РАЙОНА»  на 2015 – 2017 годы»

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 646

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «О до-
полнительных мерах по социальной поддержке населения
Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района  Живо-
писцеву Е.А.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 647

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА» на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Пат-
риотическое воспитание молодежи Весьегонского райо-
на» на 2015 – 2017 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района  Живо-
писцеву Е.А.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 648

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ГАРАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке

муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Весьегонского рай-
она Тверской области «Развитие индивидуального жилищно-

го строительства и индивидуального  гаражного строитель-
ства на территории Весьегонского района Тверской области
на  2015 – 2017 годы» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015
года.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 649

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«МОЛОДЁЖЬ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»

на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке

муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Мо-
лодёжь Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы (прилага-
ется).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района  Живо-
писцеву Е.А.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 650

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ВЕСЬЕГОНСКОМ РАЙОНЕ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»  на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке

муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Раз-
витие туризма в Весьегонском районе Тверской области» на
2015 – 2017 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района  Живо-
писцеву Е.А.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 651

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВЕСЬЕГОНСКОМ
РАЙОНЕ»  на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Весьегонс-
ком районе Тверской области» на 2015 – 2017 годы (прилага-
ется).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района  Живо-
писцеву Е.А.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

*  С приложениями к  постановлениям можно ознакомиться в администрации района
или на официальном сайте МО "Весьегонский район" в сети Интернет

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 652

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённом постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Обес-
печение правопорядка и безопасности населения Весьегонс-
кого района» на 2015 – 2017 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района Е.А.
Живописцеву.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 653

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТРАНСПОРТА

И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений  о разработ-
ке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ в Весьегонском районе Тверской области, ут-
вержденным постановлением администрации района от
14.08.2013 №473, постановляю:

1.  Утвердить муниципальную  программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Раз-
витие сферы транспорта и дорожного хозяйства Весьегонс-
кого района» на 2015-2017 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегон-
ская жизнь».

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весь-
егонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации района Живо-
писцеву А.А.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                 № 654

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ В ВЕСЬЕГОНСКОМ РАЙОНЕ»
на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе  Тверской области, утверж-
дённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Совер-
шенствование муниципального управления в Весьегонском
районе» на 2015 – 2017 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весь-
егонская жизнь».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
4. Постановления администрации Весьегонского района от

01.10.2013 № 611 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Весьегонского района Тверской области  «Совершенство-
вание муниципального управления в Весьегонском районе»
на 2014-2016 годы», от 20.12.2013 № 877 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Весьегонского райо-
на от 01.10.2013 № 611» , от 09.09.2014 № 537 «О внесении
изменений в постановление администрации Весьегонского
района от 20.12.2013 № 877», от 10.11.2014 № 661 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Весьегонс-
кого района от 20.12.2013 № 877»  признать утратившими силу
с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами аппарата главы админист-
рации района Максимова И.А.

И.о. главы администрации района  И.И. УГНИВЕНКО
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Обратите внимание!
Отдел  ЗАГС администрации Весьегон-

ского района  информирует, что Федераль-
ным законом от  21.07.2014  № 221-Ф Звне-
сены изменения  в Налоговый кодекс
Российской Федерации, касающийся упла-
ты  государственной пошлины  за государ-
ственную регистрацию  актов  гражданс-
кого состояния и другие  юридически
значимые  действия, в связи с чем  с
01.01.15 года  государственная пошлина
уплачивается в следующих размерах:

1) за  государственную регистрацию
заключения брака, включая выдачу сви-
детельства – 350 рублей (в ред. Федераль-
ного закона от  21.07.2014 № 221-ФЗ);

2) за государственную регистрацию ра-
сторжения брака, включая  выдачу свиде-
тельств, при взаимном согласии супругов,
не имеющих несовершеннолетних детей,
– 650 рублей с каждого из супругов  (в ред.
Федерального закона  от 21.07.2014 №
221-ФЗ);

 при расторжении брака в судебном по-
рядке -  650 рублей с  каждого из супругов
(в ред. Федерального закона  от 21.07.2014
№ 221-ФЗ);

при расторжении брака по заявлению
одного из супругов в случае, если  другой
супруг признан судом безвестно  отсутству-
ющим, недееспособным или осужденным
за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет, – 350 руб-
лей (в ред. Федерального закона  от
21.07.2014 № 221-ФЗ);

3) за государственную регистрацию  ус-
тановления отцовства, включая выдачу
свидетельства об установлении отцов-
ства, – 350 рублей (в ред. Федерального
закона  от 21.07.2014 № 221-ФЗ);

4) за государственную регистрацию  пе-
ремены имени,  включающего в себя  фа-
милию, собственно имя и (или) отчество,
включая выдачу  свидетельства о переме-
не имени, – 1600 рублей  (в ред. Федераль-
ного закона  от 21.07.2014 № 221-ФЗ);

5) за внесение исправлений и измене-
ний  в записи  актов  гражданского  состо-
янии, включая выдачу свидетельства, –
650 рублей (в ред. Федерального закона
от 21.07.2014 № 221-ФЗ);

6) за выдачу повторного свидетельства
о государственной регистрации акта
гражданского состояния – 350 рублей  (в
ред. Федерального закона  от 21.07.2014
№ 221-ФЗ);

7) за выдачу  физическим лицам  спра-
вок из архивов  органов записи актов граж-
данского состояния и  иных уполномочен-
ных органов – 200 рублей (в ред.
Федерального закона  от 21.07.2014 №
221-ФЗ).

Рекомендуем оформить необходимые
документы.

Т. ЗИМИЛЕВА,
 заведующий отделом  ЗАГС  администра-

ции Весьегонского района

Постановление
администрации Весьегонского района

Тверской области
10.11.2014                                           № 655

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН» «УПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОХОДНОГО

ПОТЕНЦИАЛА В ВЕСЬЕГОНСКОМ
РАЙОНЕ» на 2015-2017 годы»

1. Утвердить  муниципальную програм-
му муниципального образования Тверс-
кой  области «Весьегонский район» «Уп-
равление муниципальными финансами
и совершенствование доходного потен-
циала в Весьегонском районе»  на 2015-
2017 годы»(прилагается).

2.  Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования Тверской
области «Весьегонский район» ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 01.01.2015 и подлежит  офи-
циальному опубликованию в газете «Ве-
сьегонская жизнь».

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, за-
ведующего финансовым отделом
администрации района Брагину И.В.

И.о.главы администрации района
И.И. УГНИВЕНКО

Прогнозируемые доходы районного бюджета Весьегонского района Тверской области по группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов местных бюджетов Российской

Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

2015 2016 2017

  000 1 00 00000 00  0000 000 79 812  887 ,00 89 842 808,00 79 631 211,00
000 1 01 00000 00  0000 000 64 107  648 ,00 63 817 560,00 63 517 521,00
 000 1 01 02000 01  0000 110 64 107  648 ,00 63 817 560,00 63 517 521,00

 000  1 01 02010 01  0000 110 62 972  044 ,00 62 765 925,00 62 543 174,00

000 1 01 02020 01  0000 110 226  152 ,00 218 785,00 211 728,00

000 1 01 02030 01  0000 110 842  652 ,00 766 050,00 695 819,00

000 1 01 02040 01  0000 110 66  800 ,00 66 800,00 66 800,00

000 1 03 00000 00  0000 000 2 099  539 ,00 2 114 448,00 1 855 590,00

000 1 03 02000 01  0000 110 2 099  539 ,00 2 114 448,00 1 855 590,00
000 1 03 02230 01  0000 110 718  221 ,00 778 916,00 683 558,00

000 1 03 02240 01  0000 110 30  101 ,00 28 372,00 24 899,00

000 1 03 02250 01  0000 110 1 178  759 ,00 1 143 552,00 1 003 554,00

000 1 03 02260 01  0000 110 172  458 ,00 163 608,00 143 579,00

       000 1 05 00000 00  0000 000 6 198  200 ,00 6 514 600,00 6 820 000,00

000 1 05 02000 02  0000 110 6 026  000 ,00 6 334 000,00 6 631 000,00
       000 1 05 02010 02  0000 110 6 026  000 ,00 6 334 000,00 6 631 000,00

000 1 05 03000 01  0000 110 172  200 ,00 180 600,00 189 000,00

000 1 05 03010 01  0000 110 172  200 ,00 180 600,00 189 000,00
       000 1 08 00000 00  0000 000 1 083  000 ,00 1 083 000,00 1 083 000,00

000 1 08 03010 01  0000 110 1 083  000 ,00 1 083 000,00 1 083 000,00

000 1 08  07150 01  0000 110 0 ,00 0,00 0,00

000 1 11 00000 00  0000 000 4 972  200 ,00 4 873 200,00 4 885 200,00

000 1 11 05000 00  0000 120

4 952  200 ,00 4 845 200,00 4 845 200,00

000 1 11 05010 00  0000 120

2 615  800 ,00 2 570 800,00 2 570 800,00

000 1 11 05013 10  0000 120

2 615  800 ,00 2 570 800,00 2 570 800,00

000 1 11 05020 00  0000 120

556  700 ,00 556 700,00 556 700,00

000 1 11 05025 05  0000 120

556  700 ,00 556 700,00 556 700,00

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авнсовых платежей с доходов,полученных
физическими лицами,являющимися иностранными гражданами,осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Сумма (рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода

Единый налог на вмененный доход для от дельных видов деятельности

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных  и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
иск лючением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227.1и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
( за исключением Верховного суда Российской Федерации)

Доходы,получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных  районов ( за исключением 
земель участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участнов
Доходы,получаемые в виде арендной платыза земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качастве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый сельскохозяйственный налог

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террит ории Российской 
ФедерацииДоходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 11 05030 00  0000 120

338  800 ,00 326 800,00 326 800,00

000 1 11 05035 05  0000 120

338  800 ,00 326 800,00 326 800,00

000 1 11 05070 00  0000 120
1 440  900 ,00 1 390 900,00 1 390 900,00

000 1 11 05075 05  0000 120
1 440  900 ,00 1 390 900,00 1 390 900,00

000 1 11 07000 00  0000 120 20  000 ,00 28 000,00 40 000,00

000 1 11 07010 00  0000 120
20  000 ,00 28 000,00 40 000,00

000 1 11 07015 05  0000 120

20  000 ,00 28 000,00 40 000,00

000 1 12 00000 00  0000 000 213  000 ,00 312 200,00 332 800,00
000 1 12 01000 01  0000 120 213  000 ,00 312 200,00 332 800,00
000 1 12 01010 01  0000 120 12  300 ,00 18 000,00 19 200,00
000 1 12 01020 01  0000 120 8  000 ,00 11 700,00 12 500,00
000 1 12 01030 01  0000 120 86  000 ,00 126 100,00 134 400,00
000 1 12 01040 01  0000 120 106  700 ,00 156 400,00 166 700,00

000 1 13 00000 00  0000 000 
630  700 ,00 667 000,00 705 000,00

000 1 13 02000 00  0000 130 630  700 ,00 667 000,00 705 000,00

000 1 13 02065 05  0000 130
630  700 ,00 667 000,00 705 000,00

000 1 14 00000 00  0000 000 5  500 ,00 10 005 200,00 0,00

000 1 14 02000 00  0000 000

0 ,00 7 795 000,00 0,00

000 1 14 02050 05  0000 410

0 ,00 7 795 000,00 0,00

000 1 14 02053 05  0000 410

0 ,00 7 795 000,00 0,00

000 1 14 06000 00  0000 430

5  500 ,00 2 210 200,00 0,00

000 1 14 06010 00  0000 430 5  500 ,00 5 200,00 0,00

000 1 14 06013 10  0000 430
5  500 ,00 5 200,00 0,00

000 1 14 06020 00  0000 430

0 ,00 2 205 000,00 0,00

000 1 14 06 025 05  0000 430
0 ,00 2 205 000,00 0,00

000  1 16 00000 00  0000 000 398  300 ,00 398 000,00 395 100,00
000 1 16 03000 00  0000 140 7  000 ,00 6 000,00 5 000,00
000 1 16 03010 01  0000 140 7  000 ,00 6 000,00 5 000,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий,остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ И МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных  районов 
собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) ,в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

Доходы от реализации иного иущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
иск лючением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных  учреждений)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах ,пердусмотренные 
статьями 116,117,118,пунктами1и2  статьи 120, статьями 125,126,128 ,129 ,129 .1,132,133,134,135,135.1 НК 
РФ, а также штраф ы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 
НК РФ

Доходы,поступающие в порядке возмещения расходов,понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
иск лючением имущества бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного  самоуправления, государственных внебюджетноых фондов и созданных ими 
учреждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений )

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
иск лючением земельных участков)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
иск лючением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных  учреждений)

Плата за размещение отходов производства и потребления 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Доходы от перечисления части прибыли,остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий,созданных муниципальными районами

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений )

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

Доходы от компенсации затрат государства

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

Доходы от продажи земельных участков,государственная собствекнность на которые разграничена (за 
иск лючением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

2 декабря 2014 года № 47-48
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Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Весьегонского района по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

2016 год 2017 год
2 5 6 7 8

ВСЕГО 169 251 887,00 167 562 252,00 162 192 868,00

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ

25 547 965,00 25 268 548,00 25 265 148,00

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

922 623,00 922 623,00 922 623,00

0103

Функционирование 
законодательных(представит
ельных ) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

435 123,00 435 123,00 435 123,00

0104

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

17 671 651,00 17 375 434,00 17 413 434,00

0105
Составление (изменение) 
списков присяжных 
заседателей

0,00 21 800,00 0,00

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного)надзора

5 816 568,00 5 814 568,00 5 814 568,00

0111 Резервные фонды 500 000,00 500 000,00 500 000,00

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 202 000,00 199 000,00 179 400,00

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

990 853,00 974 412,00 1 009 913,00

2015 год плановый периодРП Наименование
Сумма руб.

0304 Органы юстиции 371 000,00 355 500,00 391 800,00

0309

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

602 853,00 602 717,00 602 455,00

0701 Дошкольное образование 27 151 758,00 24 242 726,00 24 479 573,00
0702 Общее образование 74 492 832,00 74 980 677,00 74 088 430,00

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 3 022 398,00 3 685 031,00 991 391,00

0709 Другие вопросы в области 
образования 4 054 935,00 4 222 498,00 4 125 000,00

0800

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ И 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

18 057 707,00 16 424 812,00 16 564 423,00

0801 Культура 16 805 333,00 15 133 413,00 15 238 560,00

0804 Обеспечивающая программа 1 252 374,00 1 291 399,00 1 325 863,00

1000 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 3 611 500,00 6 061 700,00 4 789 000,00

1001 Пенсионное обеспечение 350 000,00 337 000,00 326 000,00

1003 Социальное обеспечение 
населения 1 680 000,00 1 658 000,00 1 639 000,00

1004 Охрана семьи и детства 1 581 500,00 4 066 700,00 2 824 000,00

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 300 000,00 193 000,00 186 000,00

1102 Массовый спорт 300 000,00 193 000,00 186 000,00

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 700 000,00 700 000,00 700 000,00

1204
Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации

700 000,00 700 000,00 700 000,00

1300
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

550 000,00 550 000,00 0,00

1301
Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долга

550 000,00 550 000,00 0,00

0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

17 000,00 16 195,00 15 658,00

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

10 771 939,00 10 258 848,00 9 993 990,00

0401 Общеэкономические вопросы 53 000,00 53 000,00 53 000,00

0408 Транспорт 2 351 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 8 117 939,00 8 132 848,00 7 873 990,00

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 250 000,00 223 000,00 217 000,00

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 108 721 923,00 107 130 932,00 103 684 394,00

Официальные документы
Решение Собрания депутатов

Весьегонского района
Тверской области

28.10.2014                                           № 17
«О    СОГЛАСОВАНИИ
ЗАМЕНЫ    ДОТАЦИИ

НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  НОРМАТИВОМ
ОТЧИСЛЕНИЙ  ОТ НАЛОГА

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с частью 4.1 статьи
138 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  Собрание депутатов Ве-
сьегонского района  решило:

1. Согласовать замену расчетной
суммы дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) на
очередной 2015 финансовый год и на
плановый период 2016 и 2017 годов в
полном объеме дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на до-
ходы физических лиц.

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.

Глава района   А.В. ПАШУКОВ

Постановление администрации Весьегонского района Тверской области
10.11.2014                                                                                                                    № 656

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА» на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весье-
гонском районе Тверской области, утверждённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Тверской области «Весьегон-
ский район» «Информационное обеспечение населения Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Твер-
ской области «Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию
в газете «Весьегонская жизнь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации района Е.А. Живописцеву.

И.о.главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО

000 1 16 25000 00  0000 140 2  100 ,00 1 900,00 1 700,00

000 1 16 25060 01  0000 140 2  100 ,00 1 900,00 1 700,00

000 116 51030 02 0000 140 67  000 ,00 71 000,00 75 000,00

000 1 16 90000 00  0000 140 322  200 ,00 319 100,00 313 400,00

000 1 16 90050 05  0000 140 322  200 ,00 319 100,00 313 400,00

 000 1  17  0000 00 0000 000 104  800 ,00 57 600,00 37 000,00

           000 1 17 05050 05  0000 180 104  800 ,00 57 600,00 37 000,00
79 812  887 ,00 89 842 808,00 79 631 211,00

000 2 00 00000 00  0000 000          89 439  000 ,00 91 908 500,00 90 671 300,00
000 2 02 00000 00  0000 000 89 439  000 ,00 91 908 500,00 90 671 300,00

000 2 02 01000 00  0000 151 15 795 000,00 15 773 000,00 15 764 000,00
000 2 02 01001 05  0000 151 0,00 0,00 0,00
000 2 02 01003 05  0000 151 15 795 000,00 15 773 000,00 15 764 000,00

000 2 02 03000 00  0000 151 73 644 000,00 76 135 500,00 74 907 300,00
000 2 02 03003 05  0000 151 371 000,00 355 500,00 391 800,00

000 2 02 03007 05  0000 151 21 800,00

000 2 02 03119 05  0000 151 621 300,00 3 106 500,00 1 863 800,00

000 2 02 03029 05  0000 151 960 200,00 960 200,00 960 200,00

000 2 02 03999 05  0000 151 71 691 500,00 71 691 500,00 71 691 500,00
169 251  887 ,00 181 751 308,00 170 302 511,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

ИТОГО ДОХОДОВ

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение ущерба

Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Денежнын взыскания (штраф ы) за нарушение законодательства Российской Федерацтт о недрах, об 
осово  охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление(изменение и дополнение списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

БЕЗВОЗМЕЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

Всего налоговых и неналоговых доходов:
Прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

2 декабря 2014 года № 47-48

*  С приложениями к  постановлению можно ознакомиться в администрации района
или на официальном сайте МО "Весьегонский район" в сети Интернет
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К   - летию Великой Победы 

Весьегонцы считают лётчика-героя
Николая Тихонова своим не только по
жизни, но и по рождению, хотя, кажется,
теперь окончательно установлено, что он
родился 4 декабря 1914 года в городе
Ораниенбауме под Петроградом (ныне
город Ломоносов в черте Санкт-Петер-
бурга). В раннем детстве он переехал с
родителями на их родину — в располо-
женную недалеко от Весьегонска дерев-
ню Бор (ныне — в Череповецком райо-
не Вологодской области). Он окончил
начальную школу в селе Вауч, а в сред-
ней школе учился уже в Весьегонске.
После её окончания в 1930 году Нико-
лай уехал в Ленинград, где учился в шко-
ле фабрично-заводского ученичества, а
затем работал кузнецом.

По комсомольскому призыву Тихонов
стал курсантом Ленинградской военно-
технической авиационной школы, а в
1937 году, получив специальность авиа-
техника, был направлен для прохожде-
ния службы в строевую часть. Через год
командование направило отличного спе-
циалиста на учёбу в знаменитую Качин-
скую военно-авиационную школу лётчи-
ков, располагавшуюся под
Севастополем, и в 1939 году Николай
вернулся в полк уже пилотом.

Боевой путь в Великую Отечествен-
ную войну наш земляк начал рядовым
лётчиком 42-го истребительного авиа-
полка, а продолжил его командиром зве-
на, заместителем командира эскадрильи
и командиром эскадрильи. Ему довелось
принимать участие в сражениях на Брян-
ском, Западном, Северо-Западном и
Калининском фронтах.

11 сентября 1941 года лейтенант Ти-
хонов вылетел ведущим пары в группе
шестёрки МиГ-3 капитана Георгия Зими-
на (будущий маршал авиации, началь-
ник Военной командной академии ПВО
в Калинине. — В.В.). Боевой задачей
было сопровождение штурмовиков в
район аэродрома противника в Орле. В
ходе боя истребители прикрытия сбили
два Me-109 и пять Ju-88, а ещё шесть
Ju-88 сожгли на земле. Наши штурмови-
ки уничтожили на аэродроме 70 самолё-
тов противника. Лейтенант Тихонов лич-
но уничтожил Me-109 на взлёте, сжёг на
земле один транспортный самолёт Ju-52,
а другой сбил в воздухе.

Это были не первые его победы: не-
сколькими днями ранее, 5 сентября, он
сбил в районе станции Брянск бомбар-
дировщик Ju-88, а на следующий день
над станцией Жуковкой — Хе-111.

Воздушный бой как искусство
С середины ноября 1941 года 42-й

авиаполк был выведен на переформи-
рование и вновь был введён в бои толь-
ко в начале апреля 1942 года. В течение
месяца он действовал в составе 7-й
ударной авиационной группы на Брянс-
ком фронте, проводя войсковые испыта-
ния самолётов ЛаГГ-3, вооружённых 37-
миллиметровой пушкой Шпитального. В
первом же бою самолёты из состава пол-
ка сбили три вражеских бомбардировщи-
ка. Лётчики люфтваффе немедленно
устроили охоту за новыми советскими са-
молётами полка, и приказом командова-
ния полк был отведён в Подмосковье.

Начиная с 30 мая и вплоть до 27 сен-
тября 1942 года 42-й авиаполк весьма
результативно действовал на Западном
фронте в этих же целях. Капитан Тихо-
нов за этот период сделал 86 боевых
вылетов, провёл 22 воздушных боя, в
которых сбил 5 самолётов противника.
Одной из жертв стал 10 июля над дерев-
ней Высокой истребитель Ме-109.

В конце сентября 42-й истребитель-
ный авиаполк Героя Советского Союза
майора Фёдора Шинкаренко (впослед-
ствии генерал-полковник авиации. —
В.В.) отвели в резерв и перевооружили
самолётами Як-7Б. C ноября, базируясь
в Крестцах, он действовал на Северо-За-
падном фронте вплоть до 16 мая 1943
года. Но боевой журнал зафиксировал,
что ещё 30 сентября лейтенант Тихонов
вылетел ведущим шестёрки Як-7б для
прикрытия наших войск в районе дерев-
ни Горбы, где в ходе двух воздушных
боёв, проходивших при его непосред-
ственном управлении, ведомыми были
сбиты два корректировщика противника:
FW-189 и Хе-126.

Примерно полгода, до 20 апреля 1943
года, капитан Тихонов участвовал в ис-
пытаниях новой материальной части са-
молёта Як-7б, вооружённого 37-мм пуш-
кой, и сбил в воздушных боях пять
вражеских самолётов. Первый успех был
достигнут 3 декабря у деревни Кошале-
ево: уничтожен истребитель Ме-109.
Через три дня Тихонов вылетел ведущим
семёрки Як-7б для сопровождения пя-
тёрки штурмовиков Ил-2. В районе цели
у озера Вершинского группа была ата-
кована шестью Ме-109, и в ходе контра-
таки Тихонов сбил один из них, а осталь-
ных удалось связать боем, и наши
штурмовики успешно выполнили постав-
ленную задачу. При возвращении на свой
аэродром группа Тихонова сбила оди-
ночный Ju-88. Перед самым Новым го-

дом, 29 декабря, Николай Викторович
дважды вылетал ведущим группы, сби-
ли в районе Беглово—Горчицы четыре
Ме-109, один из которых оказался на
счету командира.

23 февраля 1943 года капитан Тихо-
нов вылетел ведущим восьмёрки Як-7б
для прикрытия наших войск в районе
боевых действия около озера Ильмень.
При подходе к району наша группа
встретила 24 Ju-88. Тихонов повёл груп-
пу в атаку, самолёты противника рассы-
пались, беспорядочно сбрасывая бом-
бы в озеро. В первой атаке группа
уничтожила три Ju-88, в том числе один
сбил командир. При выходе из боя груп-
пу атаковали 6 Me-109 и 6 FW-190. Не-
смотря на численное превосходство,
противнику не удалось разбить нашу
группу. Капитан Тихонов по радио выз-
вал помощь и умелыми действиями
вывел группу из боя, при этом были сби-
ты 4 самолёта противника. Наша груп-
па вернулась на свой аэродром, поте-
ряв один самолёт.

В мае 1943 года 42-й истребительный
авиаполк вновь был отведён в резерв,
перевооружён самолётами Як-9T c 37-
мм пушкой, переброшен в Ржев и с 26
августа участвовал в Смоленской насту-
пательной операции. К этому времени
командир эскадрильи капитан Тихонов
произвёл 229 боевых вылетов, в 53 воз-

душных боях сбил лично 16 самолётов
противника, а в ходе штурмовки унич-
тожил 2 самолёта на аэродроме и был
представлен к званию Героя Советско-
го Союза.

Но его жизнь оборвалась буквально
через несколько дней. 10 сентября он
вылетел ведущим группы восьмёрки
Як-9 на отражения налёта авиации
противника. При подходе к Духовщи-
не группа встретила 20 бомбарди-
ровщиков противника под прикрыти-
ем 10 FW-190. Тихонов повёл группу в
атаку, и вражеские бомбардировщики,
не сбросив бомбы, стали отходить на
Смоленск. Самолёт нашего командира
был атакован одновременно четырьмя
FW-190. По участвующим в бою само-
лётам вели огонь с земли и наши, и не-
мецкие зенитные средства. Истреби-
тель капитана Тихонова был подбит,
загорелся и врезался в землю, лётчик
погиб. Он похоронен в братской могиле
в деревне Воронцово Духовщинского
района Смоленской области.

В некрологе, опубликованном  19 сен-
тября в газете «Советский сокол», есть
такие строки: «Храбрость и мужество
сочетались в нём с прирожденным чув-
ством лётчика. Машину он ощущал, как
собственное тело. Исключительно хоро-
шо, отлично были отработаны техника
пикирования на высотах и техника воз-
душной стрельбы».

Заместитель командира 42-го авиа-
полка по политчасти подполковник Стен-
ченко написал отцу героя Виктору Его-
ровичу Тихонову: «Героические подвиги
Вашего сына достойно отметило наше
правительство, посмертно присвоив ему
звание Героя Советского Союза. Это
была для нас тяжёлая утрата, и его дру-
зья и товарищи поклялись отомстить
ненавистному врагу. В знак этого на бор-
тах своих самолётов они краской сдела-
ли надпись: «За Николая Тихонова» и эту
клятву с честью выполняют…»

4 февраля 1944 года капитану Нико-
лаю Викторовичу Тихонову посмертно
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Именем Героя названа улица в горо-
де Весьегонске, на которой находится
здание средней школы, где он учился.
Здесь установлена и мемориальная дос-
ка. Его имя также высечено на стеле в
парке Мира в Вологде.

В. ВОРОБЬЕВ,
профессор Государственной академии

славянской культуры

Доступная среда 

В сентябре Тверская областная спецбиб-
лиотека для слепых (ТОСБС) имени М.И. Су-
ворова отмечала 50-летний юбилей. В связи
с этим событием был объявлен тифлокрае-
ведческий конкурс «ИСТОК» среди районных
местных организаций (МО) Всероссийского
общества слепых (ВОС).

В Бежецкой МО конкурсная программа
была самой разнообразной и насыщенной. К
участию в ней мы привлекли членов ВОС из
Бежецкого, Весьегонского, Краснохолмского,
Максатихинского, Молоковского, Рамешков-
ского и Сонковского районов.

В июле этого года в Весьегонске мы посе-
тили краеведческий музей, территорию ста-
рого города, затопленного в 30-е годы, в рай-
оне Соколовой горы у Казанской и Троицкой
церквей, а также салон «Русские ремесла»
РДК. В Максатихе побывали в краеведчес-
ком музее и посетили святой источник, в сен-
тябре в Молокове - музеи маршала Н.В.
Огаркова и краеведения. Директора музеев
Е.И. Томшинская, Г.А. Половецкая и С.В. Ге-
расимов тепло встречали нас, увлеченно и
интересно рассказывали о возникновении
районных центров, занятиях жителей, о лю-
дях, прославивших свою малую Родину.
Живой интерес экскурсанты проявили к уб-
ранству крестьянской избы, к предметам,
облегчающим их быт, примерили лапти, ста-
ринную одежду. Особенно для нас было важ-
но то, что мы могли «посмотреть» экспона-
ты руками, хотя трогать экспонаты в музеях
категорически запрещается. В Весьегонске
мы познакомились с творчеством трио «За-
бава» РДК, в их исполнении прозвучали рус-
ские народные песни; в Максатихе – ветера-
ны исполнили для нас гимн поселка и русские
народные песни.

Далее бежечане представили свой город
в литературно - музыкальной композиции
«Бежецк - наша гордость», в которую вошли

Приобщение к краеведению
песня о Бежецке, стихи местных авторов,
другие песни  и рассказ  о возникновении
Бежецка.

Значительное место в программе было
отведено знакомству с гербами и символами
девяти районов северо-востока области. Вы-
ставка была оформлена в крупном формате
и ярких красках, что доступно  восприятию
слабовидящих.

Несколько иначе была построена конкур-
сная программа для бежечан. Помимо выше-
перечисленного вместо посещения музеев в
нее был включен рассказ о творческой био-
графии Государственного академического
хореографического ансамбля «Березка», ко-
торый уже более 60 лет   является своеоб-
разным символом страны.

… Плывут девушки по сцене в хороводе,
как будто огибают весь земной шар и рас-
сказывают языком танца о русской приро-
де, о широте русской души и женской не-
жной красоте. Во время исполнения танца
зрители ощущают волнующую поэзию Рос-
сии с ее безбрежными далями, березовы-
ми рощами, с ее красотой, что вызывает
множество эмоций.

Далее член ВОС С.Н. Лобанова и дирек-
тор городской библиотеки Н.Н. Лебедева ин-
тересно и подробно рассказали о первом упо-
минании Бежецкого Верха в летописях, его
границах, дальнейшем развитии, занятиях
жителей, об известных людях и достоприме-
чательностях Бежецка. Их рассказ сопровож-
дался иллюстрациями из книг и фотография-
ми города начала и конца ХХ века.

Благодаря удачно спланированной конкур-
сной программе, большой организационной
работе, сплоченности актива, а также содей-
ствию и помощи со стороны администраций
Бежецкого, Весьегонского, Максатихинского и
Молоковского районов, ТОСЗН и КЦСОН этих
районов Бежецкая организация заняла пер-

вое место среди МО ВОС и получила в пода-
рок мультиварку и сэндвичницу. Председате-
лю МО А.И. Постниковой вручен переходящий
кубок ТОСБС за активность по привлечению
общественного внимания к проблемам инва-
лидов, за просветительскую деятельность в
области краеведения, проявленную в ходе
областного тифлокраеведческого конкурса
«ИСТОК».

Замечательным и своевременным допол-
нением к конкурсу стала частично оплачен-
ная администрацией Бежецкого района экс-
курсионная поездка актива МО в города Углич
и Мышкин. В Угличе мы побывали в храме
при действующем женском монастыре, где на-
стоятельница рассказала об истории его воз-
никновения и наиболее почитаемых прихожа-
нами иконах. Мышкин поразил нас
множеством музеев и бережным отношени-
ем горожан к своему наследию. Мы познако-
мились с экспонатами музеев мыши, краеве-
дения, льна, валенок, а также музея под
открытым небом, где сосредоточены старин-
ные крестьянские избы, пожарная каланча,
ветряная мельница, кузница, баня на берегу
пруда, конные средства передвижения, про-
шлись по деревянным тротуарам вдоль ре-
месленной слободы, украшенной деревянны-
ми резными наличниками. В свободное время
погуляли по красивой набережной реки Вол-
ги и полюбовались прекрасными видами го-
рода в осеннем убранстве.

От имени участников конкурса сердечно
благодарю всех, кто не остался равнодуш-
ным и оказал нам помощь и содействие в
проведении важного реабилитационного ме-
роприятия. Желаю всем доброго здоровья,
творческих успехов в работе и семейного бла-
гополучия.

 А. ПОСТНИКОВА,
    председатель Бежецкой МО ВОС

Конкурс 

Подведены итоги конкурса «Читай! Выби-
рай! Цитируй!», который проводился в рамках
Года культуры среди школ Тверской области
по инициативе Молодежной креативной груп-
пы, при поддержке министерства образования
региона и комитета по делам молодежи.

Основная цель конкурса – приобщение
подрастающего поколения к выдающимся
произведениям литературы. Школьники сами
выбирали цитаты из произведений мировой
классики и размещали их с помощью трафа-
ретов на территориях учебных заведений –
асфальте, стенах, стендах. Одно из условий
задания – интересное оформление цитаты.

В мероприятии приняли участие более ста
учреждений Верхневолжья. Решением кон-
курсной комиссии отобраны четырнадцать
победителей. В номинации «Смысл решает
всё» призовые места заняли школы № 11 из
Твери, №3 из Осташковского района, а также
Любегощская средняя общеобразовательная
школа Весьегонского района.

В номинации «Креативное оформление»
лидером стала гимназия № 2 из Осташкова,
второе место разделили Медновская и Слав-
нинская общеобразовательные школы Кали-
нинского и Торжокского районов, третье место
– Заволжская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Социалистического Труда
П.П. Смирнова и школа № 35 из Твери.

Победителями в номинации «В нужном
месте» стали Старицкая средняя общеобра-
зовательная школа, школы № 1 и № 12 Боло-
говского района, СОШ №19 из Твери. Спец-
приз в номинации «Творческий подход»
разделили два учреждения: Ивановская ос-
новная общеобразовательная школа из Ве-
сьегонского района и СОШ № 22 из Твери.

 Пресс-служба Правительства
Тверской области

«Читай! Выбирай!
Цитируй!»
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