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Весьегонский район : день з а днем

Проект бюджета района принят в первом чтении
25 ноября в помещении администрации под
председательством главы района А.В. Пашукова состоялось четвертое заседание Собрания
депутатов Весьегонского района пятого созыва,
рассмотревшее семь вопросов.
По наиболее важному из них – «О назначении на должность главы администрации Весьегонского района», глава района А.В. Пашуков
представил кандидатуру И.И. Угнивенко. В частности, он сказал: «Иван Иванович имеет колоссальный опыт руководства районом в должности главы района, а в последние годы – главы
администрации района. Мое предложение – назначить его на эту должность».
При голосовании десять депутатов проголосовали за предложенную кандидатуру, четверо
воздержались.
Таким образом, главой администрации района назначен Иван Иванович Угнивенко.
Примите, уважаемый руководитель, наши
поздравления и пожелания плодотворной работы на благо района.
Затем народные избранники заслушали отчет исполнительного директора Весьегонского
отделения ООО «Тверьоблэлектро» М.Ю. Дроздова о состоянии и перспективах развития электроснабжения г. Весьегонска. Докладчик отметил,
что предприятие, которым он руководит, обслуживает электрические сети города Весьегонска
с 2008г. Городские электросети – это более 130

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 километра, на которых установлены шестьсот светильников. В городе 55 трансформаторных подстанций, 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 диспетчеров и оперативно-выездной бригады для быстрого реагирования в случае возникновения
аварийной ситуации и устранения неисправности. На предприятии трудятся 16 квалифицированных специалистов.
Административный, оперативный и оперативно-ремонтный персонал ежегодно проходит проверку знаний в комиссии ООО «Тверьоблэлектро» и аттестацию.
Весьегонское отделение имеет в своем распоряжении шесть транспортных единиц, необходимое оборудование, что позволяет оперативно и качественно обслуживать электросети
города.
Предприятие проводит большую работу по
реконструкции и ремонту воздушных и кабельных линий. За один только прошлый год на со-

держание, обслуживание и модернизацию электрических сетей г. Весьегонска «Тверьоблэлектро» израсходовало почти 24,6 миллионов рублей. В этом году выполнен еще больший объем
работ.
Конечно, есть на предприятии проблемы,
которые также коснулся докладчик.
Отчёт М.Ю. Дроздова вызвал немало вопросов со стороны депутатов и после непродолжительного 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 депутатов 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 публичные слушания согласно действующему законодательству.
На заседании были рассмотрены ещё ряд
вопросов, по которым приняты соответствующие
решения. Подробнее с ними вы сможете ознакомиться в последующих выпусках «Весьегонской жизни».
А. КОНДРАШОВ

Защитим права детей!

Фото С. Кондрашова

Дата - 20 ноября - является Днем правовой
помощи детям. 18 и 20 ноября в Весьегонском
районе проводились мероприятия, приуроченные к этому дню. Так, 18 ноября в Комплексном
центре социального обслуживания населения
провели «круглый стол» с участием представителей 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 Комплексным 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 таким 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 «Комплексный центр социального обслуживания населения» является Елена Алексеевна Сенькина;
специалистом отделения – Светлана Александровна Баруздина; педагогом-психологом –
Юлия Юрьевна Алексеева. Контактный телефон:
89040289181. Звоните, приходите, и они всегда
постараются вам помочь!

ОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Президент России Владимир
Путин дал интервью агентству
ТАСС, в котором указывает, что
давление на Россию усиливается,
как только страна становится сильнее. «Едва Россия встает на ноги,
укрепляется и заявляет о праве защищать свои интересы вовне, отношение и к самому государству и к
его руководителям сразу меняется,
- говорит Владимир Путин. У него
нет сомнений в правильности выбранного курса. «Просто мы сильнее
всех. Потому что мы правы. Сила в
правде. Когда русский человек чувствует правоту, он непобедим», сообщает газета «Коммерсантъ».
В России собран урожай зерна, достаточный для её продовольственной безопасности - порядка 104 миллионов тонн. Об
этом сообщил премьер-министр
Дмитрий Медведев. По его словам, есть успехи в птицеводстве,
свиноводстве и молочном производстве. «Мы неоднократно говорили, что Россия способна, как
минимум, прок ормить себя
сама», - сказал Медведев, пишут
«Новости».
В ближайшее время россиянам
придется «затянуть пояса» и научиться жить в новой экономической парадигме, заявил 24 ноября на
экономическом форуме «Экономическая политика России в условиях глобальной турбулентности»
министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщают РИА Новости.
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин предлагает государству более жестко
контролировать процессы приватизации госсобственности. В
качестве отрицательного примера он привел аэропорт Домодедово. 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 найти собственника Домодедова,
информирует «Эхо Москвы».
– Дверь в НАТО остается открытой для Украины, - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В
свою очередь, президент Украины
Петр Порошенко заявил, что решение о вступлении в НАТО Украина будет принимать на всенародном референдуме, сообщают
“Новости”.

Заседание Совета депутатов города

3 декабря –
Международный день
людей с ограниченными
физическими
возможностями.

укладку нового участка асфальта; благоустройство - чистота и порядок в городе, содержание
общественных мест. После обсуждения депутаты единогласно утвердили предложенный проект бюджета в первом чтении.
Следующий вопрос повестки дня «Об установлении на территории муниципального образования городское поселение - город Весьегонск
налога на имущество физических лиц» осветила Наталья Анатольевна Сазанова. Она подробно рассказала об изменениях в налоге на имущество. Немало вопросов к докладчику было у
депутата И.С. Горченкова, как по устанавливаемой 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 большинством голосов утвердили налог на имущество
физических лиц в редакции, предложенной комитетом администрации города. Налог вступает в силу с 1 января 2015 года, а платить его
население будет в 2016 году.

Уважаемые весьегонцы
и жители района!
Районный Дом культ уры приглашает 3 декабря
в 12 часов на концерт, посвященный Международному дню людей с ограни ченными физическими
возможностями. Для вас
подготовили праздничную
программу артисты районного Дома культуры и юные
таланты Детской школы искусств.
В этот день для инвалидов
будет организован бесплатный проезд.
6 и 7 декабря для инвалидов – бесплатная помывка в
бане.

С. КОНДРАШОВ

состоялось 20 ноября в администрации г. Весьегонска. Председатель Совета Е.В. Новожилова 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» (выступили глава города В.А. Комаров, руководитель
комитета администрации г. Весьегонска Н.А.
Сазанова). По следующему вопросу: «О проекте бюджета городского поселения – город Весьегонск 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,

Депутаты единогласно приняли решение «Об
установлении на территории муниципального образования городское поселение – город Весьегонск Тверской области земельного налога». По
следующему вопросу «Об отмене дифференцированного тарифа за жилищные услуги» выступил В.А. Комаров. Он ознакомил депутатов с
протестом прокурора Весьегонского района. В
соответствии с Федеральным законом № 131 –
ФЗ и на основании протеста прокурора Весьегонского района депутаты единогласно отменили решение Совета депутатов городского поселения – город Весьегонск Тверской области от
23.04.2010 г. № 221 «О дифференцированном
тарифе за жилищные услуги».
По завершении повестки дня депутаты обсудили и ситуацию по уборке и вывозу мусора.
С решениями восьмого заседания Совета депутатов г. Весьегонск третьего созыва вы можете ознакомиться в № 46 районной газеты от 25
ноября 2014 года.
С. АЛЕКСАНДРОВ
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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 торговой сети и на розничных рынках, а также наличия товаров в
продаже. Цены отслеживаются во всех муниципальных образованиях 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 торговой 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 гречневая, томаты, капуста белокочанная, перец сладкий, что обусловлено 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 производителями товаров и оптовыми организациями данные мониторинга
еженедельно направляются в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. Министерством
сельского хозяйства Тверской области продолжается ежедневный мониторинг средних закупочных цен местных сельхозтоваропроизводителей на товары, которые сроком на один год
запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. По данным мониторинга за прошедшую неделю роста цен по отслеживаемому перечню товаров, определенных Минсельхозом, не зафиксировано.
Розничные цены на продовольственных ярмарках на отдельные виды продуктов питания были ниже, чем на аналогичную
продукцию в торговых сетях Твери: на говядину (на 41 %), копченую 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 работа по ведению ежедневного мониторинга розничных цен на
40 видов продовольственных товаров. Сводные отчеты с указанием динамики цен ежедневно направляются в Министерство экономического развития Тверской области.
За период с 1 по 24 ноября в предприятиях розничной торговли сложилась следующая ситуация.
Стабильны розничные цены на хлеб, муку, макаронные изделия, 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
П р о до лж а е тс я по в ы ше ни е це н на п ло до о в о щ ну ю
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 магазинах не было, несмотря на то, что цена на нее возросла.

«Весьегонская жизнь»

70-летие Победы дата, объединяющая поколения
В начале ноября в Ярославле состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в
Центральном федеральном округе А.Д. Беглове, посвященное
подготовке к празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В обсуждении темы приняли участие
Губернатор Тверской области
Андрей Шевелёв, председатель
Законодательного Собрания
Андрей Епишин. Глава региона
ознакомился также с работой II
Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры
России».
Подготовка к 70-летию Победы выходит на финишную прямую. Основные торжества будут
организованы в Москве на Красной площади. Однако у каждого региона есть свой план праздничных и приуроченных к дате
мероприятий.
- За 70 лет выросло немало
поколений, которые знают о
войне лишь по фильмам и книгам, но важно, что граждане
России чувствуют свою защищенность, осознавая, что за
ними стоит сильное государство,- подчеркнул Александр
Беглов.
В Тверской области подготовка к 70-летию Победы проходит под знаком объединения
жителей всех возрастов в деле
сохранения памяти о подвиге
поколения победителей. В реализации плана празднования
юбилейной даты, который содержит свыше ста крупных и
масштабных мероприятий и акций, участвуют ветеранские,
национально-культурные, молодёжные, волонтёрские и поисковые общественные организации, бизнес-сообщество.
- Сам ое главное, ч тобы
70-летие Победы стало объединяющей датой для всех поколений. Чтобы все еще раз соприкоснулись со славной
историей, еще раз убедились в
том, что у нас великий народ, и
с этим чувством не только отметили 9 Мая, но и выстраивали
свои жизненные позиции, отношение к ветеранам и своему
государству, - считает Андрей
Шевелёв.
Особый акцент, по словам

главы региона, сделан на всесторонней поддержке ветеранов, дальнейшем улучшении их
медицинского и социального
обслуживания, лекарственном
и жилищном обеспечении. Перед всеми органами власти поставлена задача: работать так,
чтобы ни одна из проблем участников войны не осталась без
внимания и решения. К достижению этой цели подключились
предприятия и организации, рядовые жители Тверской области, которые через участие в волонтёрских 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 получила широкое признание в регионе, объединив многие города Верхневолжья, тысячи
людей самых разных поколений. При координации попечительского совета, в состав которого вошли представители
общественности и ветеранских
организаций, собрано 7 млн 623
тыс. рублей, оказана благотворительная помощь 527 ветеранам. При участии волонтерских,
молодежных организаций проведено множество акций, направленных на адресную поддержку поколения победителей.
В центре внимания - участники
и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы погибших на
фронте. Среди наиболее актив-

ных муниципальных образований - Тверь, Ржев, Ржевский,
Сандовский, Конаковский, Нелидовский и Лихославльский районы. В 2014 году марафон был
объявлен постоянно действующим и усилен представителями
молодежных организаций.
На очередном заседании
Попечительского Совета Марафона Глава региона отметил,
что опыт проведения «Нашей
Победы» в Тверской области
получил высокую оценку на
федеральном уровне и уже перенимается другими регионами.
В Верхневолжье в настоящее
время, по словам Губернатора,
идет подготовка к знаковому
этапу марафона, который начнется с 16 декабря – Дня освобождения Калинина от немецкофашистских захватчиков и
продлится до 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне. В этот период важно развивать лучший опыт, накопленный
за прошедшие полтора года, и
искать новые формы работы.
- Необходимо более серьёзное привлечение к участию в
марафоне крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, бюджетных и социальных
учреждений региона. Ведь участие в акции – это не только
сбор финансовых средств, но и
оказание медицинской помощи,
проведение определенных работ, активизация шефства над
ветеранами предприятий, - считает Андрей Шевелёв, подчеркнув, что главной задачей остается ок азать поддержку
каждому нуждающемуся участнику войны.

Активно готовится к празднованию 70-летия Победы и Весьегонский район. 9 мая 2015 года мы
будем чествовать 590 победителей, среди которых 39 участников
войны, разрабатываем план торжественных мероприятий по вручению 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 возможностей и пожеланий героев фронта и тыла.
Юбилейные торжества должны стать запоминающимися. Мы
планируем открытие «Аллеи героев», которая увековечит имена весьегонцев – героев Советского Союза. Готовится третье
издание краеведческой книги «Они
защищали родину» - это акт бла-

годарности послевоенного поколения всем тем, кто внес свой
вклад в дело Великой Победы. Ни
один участник ВОВ не будет оставлен без внимания, подворные
обходы ветеранов и оказание помощи – это не только часть работы социальной службы, но и направление
деятельности
волонтеров-школьников.
Наша молодежь не равнодушна
к истории Великой Отечественной войны. В Весьегонской СОШ
сейчас активно ведется сбор информации по теме «Наши земляки – участники парада Победы».
В Кесемском сельском поселении
на станции Овинище уже прошла
первая экспедиция поискового отряда, цель которой – найти воинские захоронения, о которых говорят очевидцы тех событий.
Эта работа будет продолжена, и

память о воинах, захороненных
там, будет увековечена. Будут
приведены в порядок и те обелиски и памятники погибшим в годы
ВОВ, которые находятся на
территории поселений района.
За пять лет в Весьегонском
районе 227 ветеранов Великой
Отечественной войны ( участников ВОВ и вдов участников ВОВ)
получили государственную поддержку на приобретение жилья.
Сейчас в очереди – восемь человек, пять из них получат субсидию в этом году.
Вся работа по подготовке
юбилейных мероприятий ведется в тесном контакте с общественными организациями, Советом ветеранов войны и труда.
Е. ЖИВОПИСЦЕВА,
заместитель
главы администрации района
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Почет и уважение –
за труд и мастерство

Фото Л. Митиной

Каждый человек – кузнец своего
счастья. Каким оно будет, зависит от
многих факторов. В том числе от упорства, таланта, настойчивости, терпения и многих других.
У Нины Алексеевны Шипуновой к
перечисленным качествам нужно добавить еще огромное трудолюбие, душевная доброта и умение находить
общий язык с людьми.
Родилась и выросла она в деревне
Волосово Кесемского сельского Совета. В семье председателя колхоза «Родина» Алексея Никулина росло трое
детей. Нина с братьями Анатолием и
Геннадием училась в Кесемской средней школе. 10 классов она окончила в
1942 году, когда уже шла Великая Отечественная война. Не только молодые
ребята призывались в действующую
армию. На фронт просились и девчата, так было высоко чувство патриотизма. 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 строительство аэродрома, которое началось в Кесьме. Она работала на подвозке земли и кирпича для возведения
взлетной полосы. Потом окончила курсы лаборантов и стала работать в Чистодубровском маслозаводе. А после
войны уехала в Углич, где при институте пищевой промышленности поступила в школу мастеров сыроделия. Затем
работала в Кесемском маслозаводе.
В 60-х годах, будучи уже замужем и
с детьми, семья переезжает в Весьегонск, и Нина Алексеевна трудится в
Весьегонском сельпо, позже она устроилась мастером-сыроделом в Весьегонкий маслозавод. Это было небольшое предприятие по переработке

цельномолочной продукции, которая
поступала на прилавки магазинов города, доставлялась в детские учреждения, больницу.
Позднее в городе был построен новый современный завод, где не только вели переработку молока, поставляя масло, творог, сметану, но и
выпускали твердые сыры. Бессменным мастером-сыроделом была на
протяжении нескольких десятков лет
Нина Алексеевна Шипунова.

- Когда я приехала на завод специалистом, - вспоминает В.Д. Минаева, ветеран предприятия, - Нина Алексеевна
была старшим мастером. - Она – очень
выдержанный человек, знающий своё
дело до тонкостей. Поэтому именно к
ней руководство направляло практикантов. Нередко на завод приезжали группами, особенно из Нелидовского техникума, и мастер терпеливо учила своей
профессии будущих специалистов.
Слава о ней, как о мастере, греме-

ла на весь район и область. Её безупречный труд отмечен многими почетными грамотами руководства завода,
района, области. Но самой значимой
вехой в трудовой биографии стало
присвоение ей правительственной награды – ордена Трудового Красного
Знамени.
Кроме этого, Н.А. Шипунова награждена 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, отзывчивыми и душевными людьми, приложила все усилия, чтобы после окончания
школы дети получили высшее образование. Дочь Надежда и сын Виктор
стали врачами, дочь Галина окончила
торговый институт.
Трудолюбия Нине Алексеевне было
не занимать. На подворье семья всегда держала поросят, кур, кроликов,
обрабатывала приусадебный участок.
Она требовала беспрекословного выполнения задания от детей, воспитывая их в строгости.
Мама была им опорой в становлении, она согревала их своим теплом
и любовью, поддерживала в трудную
минуту.
22 ноября в доме Н.А. Шипуновой
было многолюдно. На 90-летний юбилей мамы, бабушки и прабабушки приехали самые дорогие ей люди.
Не забыли своего юбиляра и ветеранская организация маслосырзавода
и районный совет ветеранов. В.М. Антонова и В.Д. Минаева (на снимке) тепло поздравили Нину Алексеевну со
столь знаменательным событием, пожелали ей здоровья и дальнейшей заботы родных и близких ей людей.
Л. МИТИНА

Конс ультац ия спец иалиста

Куда можно обратиться в случае неполучения алиментов
на содержание несовершеннолетнего ребенка?
Согласно положениям Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов, актов других
органов возлагается на судебных приставовисполнителей структурных подразделений
территориальных органов Федеральной
службы судебных приставов.
Для возбуждения судебным приставомисполнителем исполнительного производства по взысканию алиментов необходимо
представить исполнительный документ (исполнительный лист, выданный судом, установившим размер алиментов, или судебный
приказ или нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов), а также заявление взыскателя, то есть лица, которому
будут перечисляться алименты на содержание ребенка.
Указанные документы подаются в отдел
судебных приставов по месту жительства
должника, месту его пребывания или местонахождению его имущества.
Судебный пристав-исполнитель в течение 3 дней со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного
производства либо об отказе в возбуждении
исполнительного производства.
Согласно требованиям действующего законодательства копии вышеуказанных постановлений не позднее дня, следующего за
днем их вынесения, направляются взыскателю, а также в суд или должностному лицу,
выдавшим исполнительный документ.
Устранение обстоятельств, послуживших
основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства, не препятствует повторному направлению (предъявлению)
исполнительного документа судебному приставу-исполнителю.
В соответствии с положениями ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный
пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия: вызывать взыскателя и должника; запрашивать
необходимые сведения у физических лиц,
организаций и органов, получать от них
объяснения, информацию, справки; проводить проверку, в том числе финансовых документов, по исполнению исполнительных
документов; в целях обеспечения исполне-

ния исполнительного документа накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать
указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение;
производить розыск должника, его имущества самостоятельно или с привлечением
органов внутренних дел; устанавливать временные ограничения на выезд должника из
Российской Федерации и т.д.
При повышении установленного законом
минимального размера оплаты труда судебный пристав-исполнитель производит индексацию алиментов, взыскиваемых в твердой
денежной сумме, пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.
Это решение судебного пристава-исполнителя, также как и остальные решения, принимаемые в ходе исполнения требований
исполнительных документов, оформляется
в виде постановления.
Также постановлением оформляется и
размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в
долях к заработку должника. В случае, если
определенный судебным приставом-исполнителем размер задолженности по алиментам нарушает интересы взыскателя или должника, они вправе обратиться в суд с иском
об определении размера задолженности (ч.4
ст. 102 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). В случае злостного уклонения от уплаты алиментов должник
может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Все действия (бездействие), а также постановления должностных лиц службы судебных приставов могут быть обжалованы в течение 10 дней со дня вынесения
постановления, совершения действия, установления факта бездействия. Лицом, не извещенным 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, совершении действий (бездействии).
Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя, за исключением постановления, утвержденного старшим судебным приставом, а также на действия
(бездействие) судебного пристава-исполнителя подается старшему судебному приставу-исполнителю, в подчинении которого на-

ходится этот судебный пристав-исполнитель.
Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное старшим
судебным приставом, постановление старшего судебного пристава, его заместителя
подается главному судебному приставу по
субъекту Российской Федерации.
Жалоба может быть подана как непосредственно вышестоящему должностному лицу,
так и через должностное лицо службы судебных приставов, постановление, действия
(бездействие) которого обжалуются. Форма
и содержание жалобы установлены ст. 124
данного закона. Поданная жалоба должна быть рассмотрена в течение 10 дней
со дня ее поступления. По результатам ее
рассмотрения должностное лицо службы
судебных приставов выносит постановление либо об отказе в удовлетворении жалобы, либо о признании полностью или
частично обоснованной. Копия постановления 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 юрисдикции, в районе деятельности которого указанное лицо исполняет свои обязанности.
Надзор за исполнением законов при осуществлении судебными приставами своих
функций осуществляется органами прокуратуры Российской Федерации.
В этой связи жалобы на действия (бездействие) и постановления судебных приставов-исполнителей могут быть поданы и
в прокуратуру.
Согласно указанию Генерального прокурора Российской Федерации от 12.05.2009
№ 155/7 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами» в тех случаях, когда главными и старшими судебными приставами не
проверялась законность обжалуемых решений и действий (бездействия) подчиненных
судебных приставов-исполнителей, жалобы
граждан, поступившие в органы прокуратуры, 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 Весьегонского 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 законодательству.
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 Весьегонского района по бюджету, экономике и аграрной
политике;
Демидова С.Ю., председатель постоянной
комиссии Собрания депутатов Весьегонского района по местному самоуправлению и

социальным вопросам;
Терехин В.Н., депутат Собрания депутатов
Весьегонского района;
Брагина И.В., заместитель главы, заведующая финансовым отделом администрации
Весьегонского района (по согласованию);
Рябкова И.Ю., заместитель заведующей
финансовым отделом администрации Весьегонского района (по согласованию);
Куликова И.С., заведующий отделом организационно-контрольной работы администрации района (по согласованию);
Чистякова М.М.., заведующий отделом правового обеспечения администрации Весьегонского района (по согласованию).
5.Опубликовать проект бюджета Весьегонского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в газете «Весьегонская жизнь».
6. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания.
Глава района А.В. ПАШУКОВ

«Весьегонская жизнь»
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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 проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым 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» «Культура
Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской 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 администрации района Живописцеву Е.А.
И.о. главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014

№ 646

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО
РАЙОНА» на 2015 – 2017 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым 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 дополнительных мерах по социальной поддержке населения
Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской 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 администрации района Живописцеву 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 проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым 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» «Патриотическое воспитание молодежи Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской 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».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Живописцеву 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 проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу Весьегонского района Тверской области «Развитие индивидуального жилищно-

«Весьегонская жизнь»

го строительства и индивидуального гаражного строительства на территории Весьегонского района Тверской области
на 2015 – 2017 годы» (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской 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. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015
года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 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 проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым 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» «Молодёжь Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской 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 администрации района Живописцеву 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 проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым 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» «Развитие туризма в Весьегонском районе Тверской области» на
2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской 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 администрации района Живописцеву Е.А.
И.о. главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации
Весьегонского района Тверской области
10.11.2014

№ 651

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 проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённом 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» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской 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 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 разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утвержденным постановлением администрации района от
14.08.2013 №473, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства Весьегонского района» на 2015-2017 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».
3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Живописцеву 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 проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым 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» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Весьегонском районе Тверской области» на 2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте муниципального образования Тверской 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 администрации района Живописцеву Е.А.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым 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» «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском
районе» на 2015 – 2017 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
4. Постановления администрации Весьегонского района от
01.10.2013 № 611 «Об утверждении муниципальной программы Весьегонского района Тверской области «Совершенствование муниципального управления в Весьегонском районе»
на 2014-2016 годы», от 20.12.2013 № 877 «О внесении изменений в постановление администрации Весьегонского района 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 внесении изменений в постановление администрации Весьегонского района от 20.12.2013 № 877» признать утратившими силу
с 01.01.2015.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами аппарата главы администрации района Максимова И.А.

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

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

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕСЬЕГОНСКИЙ РАЙОН»
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВЕСЬЕГОНСКОМ
РАЙОНЕ» на 2015 – 2017 годы»

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

2 декабря 2014 года № 47-48
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Официальные документы

Обратите внимание!

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 к решению Собрания депутатов Весьегонского района от . .2014 №

Прогнозируемые доходы районного бюджета Весьегонского района Тверской области по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов местных бюджетов Российской
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма (р ублей)
Наименование дохода

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
00 0 1 00 0000 0 00 0000 000
00 0 1 01 0000 0 00 0000 000
00 0 1 01 0200 0 01 0000 110
000 1 01 0201 0 01 0000 110

НАЛ ОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доход ы физи ческих л иц
Налог на доходы физических лиц с дох одов, исто чником которых является налоговый агент, за
иск лючением доходов, в отношении ко торых исчисление и уплата налога осуществляются в
соо тветствии со статьями 227,227.1и 228 Налого вого кодекса Российско й Федерации
00 0 1 01 0202 0 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дох одов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистр ированны ми в качастве индивидуальны х предпринимателей, но тариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч редивших ад вокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 2 27 Налогового кодекса Российской
Федерации
00 0 1 01 0203 0 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дох одов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
2 28 Налогового кодекса Российско й Федерации
00 0 1 01 0204 0 01 0000 110 Налог на доходы физич еских лиц в виде фиксиро ванных авнсовых платежей с доходов,полученных
физическими
лицами,являющимися
иностранными
гражданами,осуществляющими
трудовую
д еятельность по найму у физических лиц на осно вании патента в соответствии со статьей 227.1
Налого вого кодекса Российско й Федерации

2015

2017

89 8 42 8 08,00
63 8 17 5 60,00
63 8 17 5 60,00
6 2 76 5 92 5,00

79 631 211,00
63 517 521,00
63 517 521,00
62 543 174,00

226 152 ,00

21 8 78 5,00

211 728,00

842 652 ,00

76 6 05 0,00

695 819,00

66 800 ,00

6 6 800,00

66 800,00

2 099 539 ,00

2 1 14 4 48,00

1 855 590,00

2 099 539 ,00

2 1 14 4 48,00

1 855 590,00

718 221 ,00

77 8 91 6,00

683 558,00

30 101 ,00

2 8 372,00

24 899,00

1 178 759 ,00

1 14 3 552,00

1 003 554,00

172 458 ,00

16 3 60 8,00

143 579,00

6 198 200 ,00

6 5 14 6 00,00

6 820 000,00

00 0 1 05 0300 0 01 0000 110 Е диный сельскохо зяй ственный налог

6 026 000 ,00
6 026 000 ,00
172 200 ,00

6 3 34 0 00,00
6 33 4 000,00
1 80 6 00,00

6 631 000,00
6 631 000,00
189 000,00

00 0 1 05 0301 0 01 0000 110 Единый сельско хозяйственный налог
00 0 1 08 0000 0 00 0000 000 ГОСУД АРСТ ВЕННАЯ ПОШЛ ИНА

субъ ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
д ифференцированных нормативов отч ислений в местные бюджеты
00 0 1 03 0224 0 01 0000 110 Д оходы от уплаты акцизо в на моторные масла дл я дизельных и (или) кар бюраторных ( инжекто рных)
д вигателей, под лежащие р аспр ед елению между бюджетами суб ъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных диффер енциро ванны х нормативов отчислений в местные
б юджеты
00 0 1 03 0225 0 01 0000 110 Д оходы от уплаты акцизо в на автомоб ильный бензин, подлежащие распределению межд у бюд жетами
субъ ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
д ифференцированных нормативов отч ислений в местные бюджеты
00 0 1 03 0226 0 01 0000 110 Д оходы от уплаты акцизо в на прямогонный бензин, подлежащие распределению между б юджетами
субъ ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
д ифференцированных нормативов отч ислений в местные бюджеты
00 0 1 05 0000 0 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
00 0 1 05 0200 0 02 0000 110 Е диный н алог на вмененный доход для от дел ьных вид ов деятельности
00 0 1 05 0201 0 02 0000 110 Единый налог на вмененный дох од д ля отд ельных видов деятельности

812
107
107
972

201 6

887 ,00
648 ,00
648 ,00
044 ,00

00 0 1 03 0000 0 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, У СЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ
00 0 1 03 0200 0 01 0000 110 Ак цизы по подакцизным то варам (прод укци и), про изводимым н а террит ории Российской
Федерации
00 0 1 03 0223 0 01 0000 110 Д
оходы от уплаты акцизо в на дизельное то пливо, подлежащие распределению между б юджетами

79
64
64
62

172 200 ,00

18 0 60 0,00

1 083 000 ,00

1 0 83 0 00,00

1 083 000,00

00 0 1 08 0301 0 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми суд ьями
( за искл ючением Верховного суд а Ро ссийской Федерации)
000 1 0 8 0715 0 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу р азрешения на распростр анение наружной рекламы

1 083 000 ,00

1 08 3 000,00

1 083 000,00

189 000,00

0 ,00

0,00

0,00

00 0 1 11 0000 0 00 0000 000 Д ОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВ А, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУД АРС ТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛ ЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Д оходы, получаемы е в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездно е пол ьзование
государственного и муниципального имущества (за исключ ением имущества б юджетных и автономных
уч реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарны х предприятий, в то м
00 0 1 11 0500 0 00 0000 120 ч исле казенных)
Д оходы, получаемы е в виде арендной платы за земельные уч астки, го сударственная собственность на
ко тор ые не разграничена, а также средства от про дажи права на заключ ение до говор ов аренды
00 0 1 11 0501 0 00 0000 120 указанных земельных участков

4 972 200 ,00

4 8 73 2 00,00

4 885 200,00

4 952 200 ,00

4 8 45 2 00,00

4 845 200,00

2 615 800 ,00

2 5 70 8 00,00

2 570 800,00

Д оходы, получаемы е в виде арендной платы за земельные уч астки, го сударственная собственность на
ко тор ые не разграничена, и которые расположены в границах посел ений, а также средства от продажи
00 0 1 11 0501 3 10 0000 120 права на заключение договоров аренды указанных земельных участнов
Д оходы,пол учаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
соб ственности на землю, а также ср едства от пр одажи права на заключение д огово ров аренды указанны х
земел ьных участко в (за исключением земельны х уч астков б юджетных и автономных учреждений)

2 615 800 ,00

2 57 0 800,00

2 570 800,00

556 700 ,00

5 56 7 00,00

556 700,00

556 700 ,00

55 6 70 0,00

556 700,00

338 800 ,00

3 26 8 00,00

326 800,00

338 800 ,00

32 6 80 0,00

326 800,00

1 440 900 ,00

1 3 90 9 00,00

1 390 900,00

1 440 900 ,00

1 39 0 900,00

1 390 900,00

20 000 ,00

28 0 00,00

40 000,00

20 000 ,00

28 0 00,00

40 000,00

00 0 1 11 0502 0 00 0000 120
Д оходы,пол учаемые в виде арендной платы , а также средства от прод ажи права на заключение
д огово ров аренды за земли, нах одящиеся в собственности муниципальных районов ( за исключением
00 0 1 11 0502 5 05 0000 120 земел ь участко в муниципальных бюджетны х и автономны х уч реждений)
Д оходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государ ственны х внебюджетноых фонд ов и созданных ими
уч реждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных у чреждений )
00 0 1 11 0503 0 00 0000 120
Д оходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданны х ими учрежд ений ( за исключением имущества муниципальных
00 0 1 11 0503 5 05 0000 120 автономных учрежд ений )
Д оходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
00 0 1 11 0507 0 00 0000 120 иск лючением земельных участков)
Д оходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальны х районов (за исключением
00 0 1 11 0507 5 05 0000 120 земел ьных участко в)
Платежи о т го сударственных и муниципальны х унитар ных предприятий
00 0 1 11 0700 0 00 0000 120
Д оходы от перечисления части прибы ли госуд ар ственны х и муниципальных унитарных
00 0 1 11 0701 0 00 0000 120 предприятий,остающейся после уплаты налогов и иных обязательны х пл атежей
Д оходы от перечисления части прибы ли,остающейся по сле уплаты налогов и иных обязательны х
00 0 1 11 0701 5 05 0000 120 платежей муниципальных унитарны х предпр иятий,со зданных муниципальными районами
00 0 1 12 0000 0 00 0000 000 ПЛАТ ЕЖИ ЗА ПОЛ ЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ СУРСАМИ
00 0 1 12 0100 0 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
00 0 1 12 0101 0 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
00 0 1 12 0102 0 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ ектами
00 0 1 12 0103 0 01 0000 120 Плата за сб росы загрязняющих веществ в водные об ъекты
00 0 1 12 0104 0 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
Д ОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛ АТНЫХ УСЛ УГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
00 0 1 13 0000 0 00 0000 000 ГОСУД АРСТ ВА
00 0 1 13 0200 0 00 0000 130 Д оходы от ко мпенсации затр ат государства
Д оходы,поступающие в по рядке возмещения расхо дов,понесенных в связи с эксплуатацией имущества
00 0 1 13 0206 5 05 0000 130 муниципальных районов
00 0 1 14 0000 0 00 0000 000 Д ОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ И МА ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Д оходы от р еализации имущества, находящегося в го сударственной и муниципальной собственности (за
иск лючением имущества бюджетных и автоно мных учреждений, а также имущества государственных и
00 0 1 14 0200 0 00 0000 000 муниципальных унитар ных предпр иятий,в том числе казенны х)
Д оходы от р еализации имущества, находящегося в собственности муниципальных райо нов
соб ственности (за исключением имущества муниципальных б юджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) ,в части р еализации
00 0 1 14 0205 0 05 0000 410 о сновных средств по указанному имуществу
Д оходы от р еализации ино го иущества, находящегося в собственности муниципальны х районо в (за
иск лючением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитар ных предпр иятий, в том числе казенных), в ч асти реал изации основных ср едств
00 0 1 14 0205 3 05 0000 410 по указанному имуществу
Д оходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
00 0 1 14 0600 0 00 0000 430 соб ственности (за исключением земельных участков бюд жетных и автономных учрежд ений)
00 0 1 14 0601 0 00 0000 430 Д оходы от продажи земельных участков, го суд ар ственная соб ственность на кото рые не разгр аничена
Д оходы от продажи земельных участков, го суд ар ственная соб ственность на кото рые не разгр аничена и
00 0 1 14 0601 3 10 0000 430 ко тор ые расположены в границах поселений
Д оходы от продажи земельных участков,государственная собствекнность на которые разграничена (за
00 0 1 14 0602 0 00 0000 430 иск лючением земельных участков бюджетны х и авто номны х учр еждений)
000 1 1 4 0 6 02 5 05
000 1 16 0000 0 00
00 0 1 16 0300 0 00
00 0 1 16 0301 0 01

0000 430
0000 000
0000 140
0000 140

Д оходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных р айонов (за
иск лючением земельных участков муниципальных бюд жетных и авто номных учрежд ений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ ЩЕ НИЕ УЩЕРБА
Д енежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о нало гах и сбо рах
Д енежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о нало гах и сбо рах ,пердусмотренные
статьями 116,117,118,пунктами1и2 статьи 12 0, статьями 1 25,126,128 ,129 ,129 .1,132,133,134,135,135.1 НК
РФ, а также штраф ы, взы скание которых осуществл яется на основании ранее действовавшей статьи 11 7
НК РФ

20 000 ,00

2 8 000,00

40 000,00

000 ,00
000 ,00
300 ,00
000 ,00
000 ,00
700 ,00
700 ,00

3 12 2 00,00
3 12 2 00,00
1 8 000,00
1 1 700,00
12 6 10 0,00
15 6 40 0,00
6 67 0 00,00

332 800,00
332 800,00
19 200,00
12 500,00
134 400,00
166 700,00
705 000,00

630 700 ,00
630 700 ,00

6 67 0 00,00
66 7 00 0,00

705 000,00
705 000,00

5 500 ,00
0 ,00

10 0 05 2 00,00
7 7 95 0 00,00

0,00
0,00

0 ,00

7 7 95 0 00,00

0,00

0 ,00

7 79 5 000,00

0,00

5 500 ,00

2 2 10 2 00,00

0,00

5 500 ,00
5 500 ,00

5 2 00,00
5 20 0,00

0,00
0,00

0 ,00

2 2 05 0 00,00

0,00

0 ,00

2 20 5 000,00

0,00

398 300 ,00
7 000 ,00
7 000 ,00

3 98 0 00,00
6 0 00,00
6 00 0,00

395 100,00
5 000,00
5 000,00

213
213
12
8
86
106
630

(Продолжение на 6 странице)

«Весьегонская жизнь»

Отдел ЗАГС администрации Весьегонского района информирует, что Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-Ф Звнесены изменения в Налоговый кодекс
Российской Федерации, касающийся уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского 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 свидетельства – 350 рублей (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ);
2) за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств, 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 порядке - 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 отсутствующим, недееспособным или осужденным
за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет, – 350 рублей (в ред. Федерального закона от
21.07.2014 № 221-ФЗ);
3) за государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу
свидетельства об установлении отцовства, – 350 рублей (в ред. Федерального
закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ);
4) за государственную регистрацию перемены имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество,
включая выдачу свидетельства о перемене имени, – 1600 рублей (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ);
5) за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состоянии, 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 справок из архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов – 200 рублей (в ред.
Федерального закона от 21.07.2014 №
221-ФЗ).
Рекомендуем оформить необходимые
документы.
Т. ЗИМИЛЕВА,
заведующий отделом ЗАГС администрации 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 программу муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами
и совершенствование доходного потенциала в Весьегонском районе» на 20152017 годы»(прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тверской
области «Весьегонский район» информационно-телекоммуник ационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, заведу ю щ его финансовым отделом
администрации района Брагину И.В.
И.о.главы администрации района
И.И. УГНИВЕНКО
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Официальные документы
(Продолжение. Начало на 5 странице)
00 0 1 16 2500 0 00 0000 140 Денежнын взыскания (штраф ы) за нарушение законод ательства Российской Фед ер ацтт о недрах, об
о со во охр аняемых прир одных тер риториях, об охране и использовании животного мира, об
эколо гич еской экспертизе, в об ласти охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесно го
законодательства, во дного законодательства

2 100 ,00

00 0 1 16 2506 0 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законо дател ьства

1 9 00,00

1 700,00

2 100 ,00

1 90 0,00

1 700,00

67 000 ,00

7 1 000,00

75 000,00

00 0 1 16 9000 0 00 0000 140 Прочие по ступления от денежных взысканий (штр афов) и иных сумм в возмещение ущерба

322 200 ,00

3 19 1 00,00

313 400,00

00 0 1 16 9005 0 05 0000 140 Прочие по ступления от денежных взысканий (штр афов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

322 200 ,00

31 9 10 0,00

313 400,00

104 800 ,00

57 6 00,00

37 000,00

104 800 ,00

5 7 600,00

37 000,00

79 812 887 ,00
89 439 000 ,00
89 439 000 ,00

89 8 42 8 08,00
91 9 08 5 00,00
91 9 08 5 00,00

79 631 211,00
90 671 300,00
90 671 300,00

15 7 95 000,00

1 5 77 3 00 0,00

15 764 000,00

0,00

0,00

0,00

00 0 2 02 0100 3 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сб алансированности
б юджетов

15 7 95 000,00

1 5 77 3 00 0,00

15 764 000,00

00 0 2 02 0300 0 00 0000 151 Субвенции б юджета м субъект ов Российско й Федерации и муниципальных образо ваний
00 0 2 02 0300 3 05 0000 151 С убвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
00 0 2 02 0300 7 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо нов на составление(изменение и допол нение списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральны х судов общей юрисдикции в Российской Фед ерации

73 6 44 000,00
3 71 000,00

7 6 13 5 50 0,00
35 5 50 0,00

74 907 300,00
391 800,00

00 0 2 02 0311 9 05 0000 151 С убвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предо ставления жилы х по мещений детямсир отам и детям, оставшимся б ез попечения р одителей, лицам из их числа по дого ворам найма
специализированных жилы х помещений

6 21 300,00

3 10 6 500,00

1 863 800,00

00 0 2 02 0302 9 05 0000 151 С убвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части р одительской платы за
сод ержание р еб енка в муниципальных о бразовательных учрежд ениях, реализующих основную
о бщеоб разовательную программу дошкольного о бразования
00 0 2 02 0399 9 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
ИТОГО ДОХОДОВ

9 60 200,00

96 0 20 0,00

960 200,00

71 6 91 500,00
169 251 887 ,00

7 1 69 1 50 0,00
1 81 7 51 3 08,00

71 691 500,00
170 302 511,00

000 116 5103 0 02 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) устано вленные законами субъектов Российской Федерации за
несоб людение муниципальных пр авовы х актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0 00 1 17 000 0 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВ ЫЕ ДОХОДЫ
00 0 1 17 0505 0 05 0000 180 Прочие неналоговые дох оды бюджетов муниципальных р айонов

Всего налоговых и неналоговых доходов:
00 0 2 00 0000 0 00 0000 000 Б ЕЗВОЗМЕ ЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0 2 02 0000 0 00 0000 000 Б ЕЗВОЗМЕ ЗДНЫ Е ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ Б ЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ РАЦИИ
00 0 2 02 0100 0 00 0000 151 Дотации бюджетам су бъектов Российской Федера ции и му ниципальных об разований
00 0 2 02 0100 1 05 0000 151 Дотации б юджетам муниципальны х районов на выравнивание бюд жетной обеспеченности

2 1 800,00

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 Весьегонского района решило:
1. Согласовать замену расчетной
суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на
очередной 2015 финансовый год и на
плановый период 2016 и 2017 годов в
полном объеме дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
Глава района А.В. ПАШУКОВ

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Весьегонского района по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РП
2
0100

0102

Наименование
5
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2015 год
6
169 251 887,00
25 547 965,00

922 623,00

Сумма руб.
плановый период
2016 год
2017 год
7
8
167 562 252,00
162 192 868,00
25 268 548,00

922 623,00

25 265 148,00

922 623,00

0314

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

0401

Общеэкономические вопросы

0408

Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования

0409
0412

0103

0104

0105

0106

0111
0113

Функционирование
законодательных(представит
ельных ) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Составление (изменение)
списков присяжных
заседа телей
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансовобюджетного)надзора
Резервные фонды
Другие общегосударстве нные
вопросы

435 123,00

435 123,00

435 123,00

0700
0701
0702

0707
0709

17 671 651,00

0,00

17 375 434,00

21 800,00

17 413 434,00

500 000,00
199 000,00

5 814 568,00

500 000,00

53 000,00

53 000,00

1 850 000,00

1 850 000,00

8 117 939,00

8 132 848,00

7 873 990,00

250 000,00

223 000,00

217 000,00

108 721 923,00
27 151 758,00
74 492 832,00

107 130 932,00
24 242 726,00
74 980 677,00

103 684 394,00
24 479 573,00
74 088 430,00

3 022 398,00

3 685 031,00

991 391,00

4 054 935,00

4 222 498,00

4 125 000,00

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

3 611 500,00

6 061 700,00

4 789 000,00

350 000,00

337 000,00

326 000,00

1 680 000,00

1 658 000,00

1 639 000,00

1 581 500,00

4 066 700,00

2 824 000,00

300 000,00

193 000,00

186 000,00

300 000,00

193 000,00

186 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

550 000,00

550 000,00

0,00

550 000,00

550 000,00

0,00

1003

1100

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

179 400,00

0300

990 853,00

974 412,00

1 009 913,00

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

1204

1300
602 455,00

1301

Постановление администрации Весьегонского района Тверской области
10.11.2014

53 000,00
2 351 000,00

0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

602 717,00

9 993 990,00

16 564 423,00

1200

602 853,00

10 258 848,00

16 424 812,00

1102
202 000,00

10 771 939,00

18 057 707,00

1004
500 000,00

15 658,00

КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ И
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

1001
5 814 568,00

16 195,00

0800

1000

5 816 568,00

17 000,00

№ 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, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в Весьегонском районе Тверской области, утверждённым постановлением администрации района от 14.08.2013
№ 473, постановляю:

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области
средств массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание внутреннего
государственного и
муниципального долга

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Информационное обеспечение населения Весьегонского района» на 2015 – 2017 годы
(прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Тверской 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 администрации района Е.А. Живописцеву.
И.о.главы администрации района И.И. УГНИВЕНКО
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации района
или на официальном сайте МО "Весьегонский район" в сети Интернет

«Весьегонская жизнь»
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К

7

- летию Великой Победы

Воздушный бой как искусство
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-Петербурга). В раннем детстве он переехал с
родителями на их родину — в расположенную недалеко от Весьегонска деревню Бор (ныне — в Череповецком районе Вологодской области). Он окончил
начальную школу в селе Вауч, а в средней школе учился уже в Весьегонске.
После её окончания в 1930 году Николай уехал в Ленинград, где учился в школе фабрично-заводского ученичества, а
затем работал кузнецом.
По комсомольскому призыву Тихонов
стал курсантом Ленинградской военнотехнической авиационной школы, а в
1937 году, получив специальность авиатехника, был направлен для прохождения службы в строевую часть. Через год
командование направило отличного специалиста на учёбу в знаменитую Качинскую военно-авиационную школу лётчиков,
располагавшуюся
под
Севастополем, и в 1939 году Николай
вернулся в полк уже пилотом.
Боевой путь в Великую Отечественную войну наш земляк начал рядовым
лётчиком 42-го истребительного авиаполка, а продолжил его командиром звена, заместителем командира эскадрильи
и командиром эскадрильи. Ему довелось
принимать участие в сражениях на Брянском, Западном, Северо-Западном и
Калининском фронтах.
11 сентября 1941 года лейтенант Тихонов вылетел ведущим пары в группе
шестёрки МиГ-3 капитана Георгия Зимина (будущий маршал авиации, начальник 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 штурмовики уничтожили на аэродроме 70 самолётов противника. Лейтенант Тихонов лично уничтожил Me-109 на взлёте, сжёг на
земле один транспортный самолёт Ju-52,
а другой сбил в воздухе.
Это были не первые его победы: несколькими днями ранее, 5 сентября, он
сбил в районе станции Брянск бомбардировщик Ju-88, а на следующий день
над станцией Жуковкой — Хе-111.

С середины ноября 1941 года 42-й
авиаполк был выведен на переформирование и вновь был введён в бои только в начале апреля 1942 года. В течение
месяца он действовал в составе 7-й
ударной авиационной группы на Брянском фронте, проводя войсковые испытания самолётов ЛаГГ-3, вооружённых 37миллиметровой пушкой Шпитального. В
первом же бою самолёты из состава полка сбили три вражеских бомбардировщика. Лётчики люфтваффе немедленно
устроили охоту за новыми советскими самолётами полка, и приказом командования полк был отведён в Подмосковье.
Начиная с 30 мая и вплоть до 27 сентября 1942 года 42-й авиаполк весьма
результативно действовал на Западном
фронте в этих же целях. Капитан Тихонов за этот период сделал 86 боевых
вылетов, провёл 22 воздушных боя, в
которых сбил 5 самолётов противника.
Одной из жертв стал 10 июля над деревней Высокой истребитель Ме-109.
В конце сентября 42-й истребительный авиаполк Героя Советского Союза
майора Фёдора Шинкаренко (впоследствии генерал-полковник авиации. —
В.В.) отвели в резерв и перевооружили
самолётами Як-7Б. C ноября, базируясь
в Крестцах, он действовал на Северо-Западном 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 деревни Горбы, где в ходе двух воздушных
боёв, проходивших при его непосредственном управлении, ведомыми были
сбиты два корректировщика противника:
FW-189 и Хе-126.
Примерно полгода, до 20 апреля 1943
года, капитан Тихонов участвовал в испытаниях новой материальной части самолёта Як-7б, вооружённого 37-мм пушкой, и сбил в воздушных боях пять
вражеских самолётов. Первый успех был
достигнут 3 декабря у деревни Кошалеево: уничтожен истребитель Ме-109.
Через три дня Тихонов вылетел ведущим
семёрки Як-7б для сопровождения пятёрки штурмовиков Ил-2. В районе цели
у озера Вершинского группа была атакована шестью Ме-109, и в ходе контратаки Тихонов сбил один из них, а остальных удалось связать боем, и наши
штурмовики успешно выполнили поставленную задачу. При возвращении на свой
аэродром группа Тихонова сбила одиночный Ju-88. Перед самым Новым го-

дом, 29 декабря, Николай Викторович
дважды вылетал ведущим группы, сбили в районе Беглово—Горчицы четыре
Ме-109, один из которых оказался на
счету командира.
23 февраля 1943 года капитан Тихонов 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 группу в атаку, самолёты противника рассыпались, беспорядочно сбрасывая бомбы в озеро. В первой атаке группа
уничтожила три Ju-88, в том числе один
сбил командир. При выходе из боя группу атаковали 6 Me-109 и 6 FW-190. Несмотря на численное превосходство,
противнику не удалось разбить нашу
группу. Капитан Тихонов по радио вызвал помощь и умелыми действиями
вывел группу из боя, при этом были сбиты 4 самолёта противника. Наша группа вернулась на свой аэродром, потеряв один самолёт.
В мае 1943 года 42-й истребительный
авиаполк вновь был отведён в резерв,
перевооружён самолётами Як-9T c 37мм пушкой, переброшен в Ржев и с 26
августа участвовал в Смоленской наступательной операции. К этому времени
командир эскадрильи капитан Тихонов
произвёл 229 боевых вылетов, в 53 воз-

В. ВОРОБЬЕВ,
профессор Государственной академии
славянской культуры
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Приобщение к краеведению
В сентябре Тверская областная спецбиблиотека для слепых (ТОСБС) имени М.И. Суворова отмечала 50-летний юбилей. В связи
с этим событием был объявлен тифлокраеведческий 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, Рамешковского и Сонковского районов.
В июле этого года в Весьегонске мы посетили краеведческий музей, территорию старого города, затопленного в 30-е годы, в районе Соколовой горы у Казанской и Троицкой
церквей, а также салон «Русские ремесла»
РДК. В Максатихе побывали в краеведческом музее и посетили святой источник, в сентябре в Молокове - музеи маршала Н.В.
Огаркова и краеведения. Директора музеев
Е.И. Томшинская, Г.А. Половецкая и С.В. Герасимов тепло встречали нас, увлеченно и
интересно рассказывали о возникновении
районных центров, занятиях жителей, о людях, прославивших свою малую Родину.
Живой интерес экскурсанты проявили к убранству крестьянской избы, к предметам,
облегчающим их быт, примерили лапти, старинную одежду. Особенно для нас было важно то, что мы могли «посмотреть» экспонаты руками, хотя трогать экспонаты в музеях
категорически запрещается. В Весьегонске
мы познакомились с творчеством трио «Забава» РДК, в их исполнении прозвучали русские народные песни; в Максатихе – ветераны исполнили для нас гимн поселка и русские
народные песни.
Далее бежечане представили свой город
в литературно - музыкальной композиции
«Бежецк - наша гордость», в которую вошли

душных боях сбил лично 16 самолётов
противника, а в ходе штурмовки уничтожил 2 самолёта на аэродроме и был
представлен к званию Героя Советского 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 Духовщине группа встретила 20 бомбардировщиков противника под прикрытием 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 самолётам вели огонь с земли и наши, и немецкие зенитные средства. Истребитель 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 сентября в газете «Советский сокол», есть
такие строки: «Храбрость и мужество
сочетались в нём с прирожденным чувством лётчика. Машину он ощущал, как
собственное тело. Исключительно хорошо, отлично были отработаны техника
пикирования на высотах и техника воздушной стрельбы».
Заместитель командира 42-го авиаполка по политчасти подполковник Стенченко написал отцу героя Виктору Егоровичу Тихонову: «Героические подвиги
Вашего сына достойно отметило наше
правительство, посмертно присвоив ему
звание Героя Советского Союза. Это
была для нас тяжёлая утрата, и его друзья и товарищи поклялись отомстить
ненавистному врагу. В знак этого на бортах своих самолётов они краской сделали надпись: «За Николая Тихонова» и эту
клятву с честью выполняют…»
4 февраля 1944 года капитану Николаю Викторовичу Тихонову посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем Героя названа улица в городе Весьегонске, на которой находится
здание средней школы, где он учился.
Здесь установлена и мемориальная доска. Его имя также высечено на стеле в
парке Мира в Вологде.

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. Выставка была оформлена в крупном формате
и ярких красках, что доступно восприятию
слабовидящих.
Несколько иначе была построена конкурсная программа для бежечан. Помимо вышеперечисленного вместо посещения музеев в
нее был включен рассказ о творческой биографии Государственного академического
хореографического ансамбля «Березка», который уже более 60 лет является своеобразным символом страны.
… Плывут девушки по сцене в хороводе,
как будто огибают весь земной шар и рассказывают языком танца о русской природе, о широте русской души и женской нежной красоте. Во время исполнения танца
зрители ощущают волнующую поэзию России с ее безбрежными далями, березовыми рощами, с ее красотой, что вызывает
множество эмоций.
Далее член ВОС С.Н. Лобанова и директор городской библиотеки Н.Н. Лебедева интересно и подробно рассказали о первом упоминании Бежецкого Верха в летописях, его
границах, дальнейшем развитии, занятиях
жителей, об известных людях и достопримечательностях Бежецка. Их рассказ сопровождался иллюстрациями из книг и фотографиями города начала и конца ХХ века.
Благодаря удачно спланированной конкурсной программе, большой организационной
работе, сплоченности актива, а также содействию 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 подарок мультиварку и сэндвичницу. Председателю МО А.И. Постниковой вручен переходящий
кубок ТОСБС за активность по привлечению
общественного внимания к проблемам инвалидов, за просветительскую деятельность в
области краеведения, проявленную в ходе
областного тифлокраеведческого конкурса
«ИСТОК».
Замечательным и своевременным дополнением к конкурсу стала частично оплаченная администрацией Бежецкого района экскурсионная поездка актива МО в города Углич
и Мышкин. В Угличе мы побывали в храме
при действующем женском монастыре, где настоятельница рассказала об истории его возникновения и наиболее почитаемых прихожанами иконах. Мышкин поразил нас
множеством музеев и бережным отношением горожан к своему наследию. Мы познакомились с экспонатами музеев мыши, краеведения, льна, валенок, а также музея под
открытым небом, где сосредоточены старинные крестьянские избы, пожарная каланча,
ветряная мельница, кузница, баня на берегу
пруда, конные средства передвижения, прошлись по деревянным тротуарам вдоль ремесленной слободы, украшенной деревянными резными наличниками. В свободное время
погуляли по красивой набережной реки Волги и полюбовались прекрасными видами города в осеннем убранстве.
От имени участников конкурса сердечно
благодарю всех, кто не остался равнодушным и оказал нам помощь и содействие в
проведении важного реабилитационного мероприятия. Желаю всем доброго здоровья,
творческих успехов в работе и семейного благополучия.
А. ПОСТНИКОВА,
председатель Бежецкой МО ВОС

«Читай! Выбирай!
Цитируй!»
Подведены итоги конкурса «Читай! Выбирай! Цитируй!», который проводился в рамках
Года культуры среди школ Тверской области
по инициативе Молодежной креативной группы, 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 трафаретов на территориях учебных заведений –
асфальте, стенах, стендах. Одно из условий
задания – интересное оформление цитаты.
В мероприятии приняли участие более ста
учреждений Верхневолжья. Решением конкурсной 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 Славнинская общеобразовательные школы Калининского 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 общеобразовательная школа, школы № 1 и № 12 Бологовского района, СОШ №19 из Твери. Спецприз в номинации «Творческий подход»
разделили два учреждения: Ивановская основная общеобразовательная школа из Весьегонского района и СОШ № 22 из Твери.
Пресс-служба Правительства
Тверской области

«Весьегонская жизнь»

