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16 января  на торжествен-
ном мероприятии,  приурочен-
ном к Дню  российской печа-
ти, состоялось  награждение
лучших  журналистов  Верх-
неволжья,  победителей и ла-
уреатов  конкурса  «Грани».
Учрежденный Правитель-
ством  региона в прошлом
году, конкурс  стал  масштаб-
ным проектом,  раскрываю-
щим  богатый  творческий
потенциал тверских медий-
щиков.  Высшие  награды
конкурса  вручил Губернатор
Андрей Шевелёв.

Журналистов газет и  те-
лерадиокомпаний  можно по
праву  назвать  летописцами
истории региона. Она отра-
жается в  публикациях, сю-
жетах, репортажах, в объек-
тивах фото- и телекамер.
Тверские  профи  делают
свое дело  на «отлично».
Год еще только начался, а
восемь газет Верхневолжья
уже вошли в «Золотой  фонд
прессы-2015».

Губернатор  отметил само-
отверженную работу  журна-
листов  региона,  направлен-
ную на  развитие  родного
Тверского края и поддержку
земляков.

- За прошедшие годы  мы
вместе с  вами  «съели» не

На вершине успеха –
лучшие  журналисты Верхневолжья

один пуд  соли, переживали
вместе  радостные события и
сложные ситуации,  прошли
сквозь  огонь и  воду в прямом
и переносном смысле, - обра-
тился к  присутствующим Ан-
дрей  Шевелёв.

У средств массовой инфор-

мации – особая  роль, уверен
глава  области: помогать лю-
дям правильно оценить ситу-
ацию, найти верные  ориенти-
ры, сделать страну  и нашу
область, общество в целом
сильнее.

Глава региона  подчеркнул:

мы  вступили в год 70-летия
Победы, и это  ключевое со-
бытие направлено, в первую
очередь, на  формирование
нравственного стержня у мо-
лодежи и земляков.

А. ИВАНОВ

Участники торжественного мероприятия, посвященного Дню российской печати

21 января в Ново-Огарёво
состоялось совещание  Прави-
тельства РФ по экономическим
вопросам. На нем  премьер-
министр Дмитрий Медведев
представил Президенту Вла-
димиру Путину финальную
версию «Плана обеспечения
устойчивого развития  эконо-
мики и  социальной  стабиль-
ности в 2015 году». До этого
антикризисный план три дня
обсуждался в  правительстве.

Нет никаких сомнений, что
Россия  преодолеет  трудно-
сти в  экономике, заявил в
среду Президент  Владимир
Путин. «Что бы  мы не дела-
ли,  какие бы планы мы  не
строили,  мы должны, безус-
ловно,  обеспечить наши со-
циальные обязательства,
обеспечить их  выполнение.
Мы с вами  знаем, что  это
все  абсолютно реализуемо.
Нет  никаких сомнений в том,
что  это мы  сделаем», - зая-
вил  Путин на встрече  с  пра-
вительством, передает РИА
Новости.

Президент России Владимир
Путин, осматривая новые об-
разцы вооружения, заявил:
«Россия ответит на силовое
давление других государств,
не втягиваясь в дорогостоя-
щую  гонку  вооружений.
Оборонные планы должны
учитывать  экономические
возможности государства».

По словам вице-премьера
России  Аркадия  Дворкови-
ча,  расходы  государствен-
ного бюджета в 2015 году  мо-
гут  сократиться на 10-15%.

Ещё 14 января глава  Мини-
стерства  финансов  Антон Си-
луанов  выступил с  предложе-
нием  отменить  и перенести
на более  поздние сроки часть
расходов бюджета. По словам
министра,  сокращение расхо-
дов на 10% - недостаточная
мера.

Главы МИД “нормандской
четверки” (Германия, Рос-
сия, Франция, Украина), со-
бравшиеся в Берлине, при-
звали -  прекратить  военные
действия на востоке Украи-
ны. Министры  поддержали
идею  отвода  войск от  ли-
нии  разграничения. Сергей
Лавров,  министр  иностран-
ных дел РФ,  назвал встречу
глав МИД «нормандской чет-
верки» в  Берлине  «полез-
ной».

Глава «Газпрома» А.  Мил-
лер проинформировал: «Скид-
ки при поставке  российского
газа  Украине  прекратят свое
действие с 1 апреля  2015 года.
Газпром  письменно уведомил
Нафтогаз Украины  о долге в
2,44 млрд. долларов за постав-
ки российского газа».

Президент США Барак
Обама  вновь  обвинил Рос-
сию в  «агрессии» на Украи-
не, что  Москва категоричес-
ки  отрицает, и заявил, что
благодаря США Россия  яко-
бы  оказалась в  междуна-
родной изоляции, а ее  эко-
номика «разорванной в
клочья», сообщает РИА Но-
вости.

• •

Финансирование агропро-
мышленного комплекса Тверс-
кой области осуществляется из
областного и федерального
бюджетов в рамках Государ-
ственной программы «Сельс-
кое хозяйство Тверской облас-
ти» на 2013-2018 годы и в
соответствии с заключенными
между Правительством Тверс-
кой области и Министерством
сельского хозяйства Российс-
кой Федерации соглашениями о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Фе-
дерации.

В 2014 году Министерством
сельского хозяйства Тверской

области на поддержку сельско-
хозяйственных товаропроизво-
дителей Весьегонского района:
ООО «Овсянниково» ООО
«СМЕНА», колхоз «Новая
жизнь», колхоз имени Чапаева,
колхоз «Восход», Рыболовец-
кий колхоз «Луч», ПСХК имени
М. Горького, СПК «Родина»,
СПК «Новый строй», ИП глава
КФХ Юшкин А.В., ИП глава КФХ
Ториккин В.В., ИП глава КФХ
Бибулатов И.С., ИП глава КФХ
Меркулов В.Г., ИП глава КФХ
Денисов А.А. направлено 8,8
млн. рублей.

Министерство
сельского хозяйства

Тверской области

Государственная поддержка
агропромышленного комплекса

Весьегонского района

В новом формате
Уважаемые жители города Весьегонска и Весьегонского района!
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации» с 01.01.2013 года запрещена продажа
товаров на рынках в некапитальных строениях, за исключением
сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных коопера-
тивных рынков.

 Управляющие рынками компании вправе использовать исклю-
чительно капитальные здания, строения, сооружения.

В целях выполнения требований федерального закона в настоя-
щее время осуществляется переход Весьегонского рынка, кото-
рый размещается в некапитальных строениях, на новый формат
торговли – ярмарку. Именно такое переименование позволит со-
хранить торговые и рабочие места, так что для населения прак-
тически ничего не изменится.

Более подробную информацию по данному вопросу можно по-
лучить в отделе по экономике и защите прав потребителей адми-
нистрации Весьегонского района по телефону 2-10-40.

И. УГНИВЕНКО,
глава администрации района

• •

По программе улучшения материально-технической
базы учреждений культуры в конце декабря прошлого года
был приобретен автобус «ГАЗель» для районного Дома
культуры. По условиям  софинансирования 50% средств
выделил областной бюджет и столько же районный. Авто-
бус оснащен дополнительным оборудованием, установле-
на звукоусилительная и другая аппаратура, необходимая
для организации выступлений культбригады в полях, на от-
крытых площадках, в сельских поселениях.

Кроме этого, транспортное средство оснащено спутни-
ковой системой ГЛОНАСС и ремнями безопасности. Это
позволит в дальнейшем осуществлять перевозки самоде-
ятельных артистов и юных талантов в областной центр и
другие города для участия в концертных программах, кон-
курсах, фестивалях.

Л. МИТИНА

Получили
новый автобус Сотрудниками ОГИБДД МО МВД

России «Краснохолмский» на  об-
служиваемой территории будут про-
водиться целенаправленные мероп-
риятия по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий
с участием водителей, находящихся в
состоянии опьянения.

В ходе мероприятия будет осуще-
ствляться массовая остановка транс-
портных средств с целью установле-
ния признаков нахождения водителя
в состоянии опьянения с последую-
щим освидетельствованием и (или)
медицинским освидетельствованием в
порядке, установленном законода-
тельством.

В связи с проведением массовых

Проводится “Контроль трезвости”
проверок водителей на предмет их
нахождения в состоянии опьянения
просим участников дорожного движе-
ния отнестись с пониманием к прове-
дению указанных мероприятий.

ОГИБДД МО МВД России «Красно-
холмский» призывает граждан не быть
равнодушными, проявлять свою граж-
данскую позицию. Если вы видите, что
транспортным средством управляет
нетрезвый водитель, сообщите об
этом в отдел ГИБДД по телефону:
8-(48237)-22-201. Своевременный сиг-
нал может сохранить чью-то жизнь.

И.  ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России

«Краснохолмский»,
майор полиции

Новое
назначение

13 января 2015  года
Тихонов Андрей Алексан-
дрович назначен на долж-
ность первого заместителя
главы администрации рай-
она, председателя комите-
та по управлению имуще-
ством и земельными
ресурсами администрации
Весьегонского района.
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Официальные документы

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов городского  поселения – город Весьегонск Тверской области

от  «23»   января 2015 года № 409

1. Статью 9 изложить в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-

ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспор-
тного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе-
ния;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-

ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного
значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-

роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Феде-

рации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях
их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного

порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке посе-

ления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности;

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) организация в соответствии с  федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» выполнения комплекса кадастровых работ  и утверждения кар-
ты-плана территории.

2.  Статью 10 изложить в следующей редакции
Статья 10. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не

отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством в случае отсутствия

в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных

национально–культурных автономий на территории поселений;
5) оказание содействия национально–культурному развитию народов Российской Федерации и

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обществен-

ный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации”.

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жи-
лищным законодательством.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в пункте 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со ст.19 федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации,  за счет собственных доходов  бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Статью 11 изложить в следующей редакции:
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления поселения по решению вопро-

сов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселения

обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, из-

дание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспече-

ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномо-
чия органов местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надба-
вок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе
соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправ-
ления муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом
“О теплоснабжении”;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным
законом “О водоснабжении и водоотведении”;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосова-
ния по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономичес-
кого развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральны-
ми законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местно-
го самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в грани-
цах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
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Решение Совета депутатов городского поселения -
город Весьегонск Тверской области
Десятое заседание третьего созыва

23 января 2015 г.                                                                                                № 409

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ВЕСЬЕГОНСК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях приведения Устава муниципального образования город Весьегонск Тверской облас-
ти в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов городского поселения
– город Весьегонск Тверской области  РЕШИЛ:

1. Внести  изменения и дополнения  в статьи №№ 9, 10, 11, 15, 16, 28, 32, 33, 34, 36, 36.1, 37,
40, 44, 60 Устава муниципального образования город Весьегонск Тверской области, изложив
их в новой редакции, согласно приложению №1.

2. Опубликовать проект Устава муниципального образования город Весьегонск Тверской об-
ласти, утвердить порядок учета предложений по проекту Устава (приложение № 2)

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и вступает в силу после
подписания, за исключением п.1, который вступает в силу после государственной регистра-
ции и официального обнародования.

Глава города В.А. КОМАРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов городского  поселения – город Весьегонск Тверской области

от  «23»   января 2015 года № 409

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования
город Весьегонск Тверской области

1. Провести публичные слушания по обсуждению вносимых  изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования город Весьегонск Тверской области «06» февраля 2015 года
15.00час. по адресу: Тверская область, г. Весьегонск, ул. К. Маркса, 103.

2.    Для учета предложений  по проекту Устава назначить комиссию в следующем составе:
Новожилова  Е.В. – председатель комиссии.
Козлова М.Ю. – секретарь комиссии.
Прокофьев С.Н. – член комиссии;
Дроздов М.Ю. – член комиссии;
Соколова И.В. – член комиссии.
3. Замечания,  предложения  по проекту Устава подаются в письменном виде  в администра-

цию городского поселения – город Весьегонск Тверской области по адресу: Тверская область,
г. Весьегонск, ул. К. Маркса, 103, в рабочие дни – с 9.00 до 18.00.
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Мой «дядя Ваня»
(Иван Михайлович Афонин)

Наши земляки – участники Парада Победы 1945г. 

(Окончание. Начало в № 2)
18-й корпус особо отличился в сраже-

нии за Будапешт. 11 января 1945 года гвар-
дии генерал-майора Афонина назначили
командующим Будапештской ударной
группой войск 2-го Украинского фронта. В
неё входили два советских и один румын-
ский корпуса, девять приданных артилле-
рийских бригад. Группа успешно штурмо-
вала левобережную часть Будапешта —
Пешт — и практически полностью освобо-
дила его. В плен было взято до 55000 вра-
жеских солдат и офицеров. В одном из
боёв 24 января 1945 года командующего
тяжело контузило, он получил множе-
ственные осколочные ранения. Трое суток
продолжалось шоковое состояние, а при-
дя в сознание, он отказался эвакуировать-
ся дальше полевого госпиталя. Положение
казалось безнадёжным, но могучий орга-
низм выдержал, и известный писатель
Павел Лукницкий, в то время фронтовой
корреспондент /между прочим, в 1919
году машинист Лукницкий привёл в Ве-
сьегонск первый поезд! — В.В./, писал в
«Венгерском дневнике»: «Ровно через
два месяца войска с восторгом встреча-
ли своего любимого командующего Ива-
на Михайловича Афонина». Он вновь
принял командование 18-м корпусом,
участвовал с ним в Братиславско-Брнов-
ской и Пражской операциях. Из-под Вены
корпус, переправившись через Дунай,
совершил от Братиславы бросок через
Малые Карпаты к Брно. Взятие города
отрезало бы путь отхода гитлеровским

войскам, застрявшим в Карпатах, и обес-
печивало быстрое освобождение Праги.
В е р х о в н ы й  гл а в н о к о м а н д у ю щ и й
И.В. Сталин лично приказал генералу
Афонину провести эту операцию за три
дня. И 26 апреля 1945 года командую-
щий 2-м Украинским фронтом маршал
Родион Малиновский рапортовал о вы-
полнении приказа и главенствующей
роли в этом 18-го гвардейского корпуса.

28 апреля 1945 года гвардии генерал-
майору Ивану Михайловичу Афонину было
присвоено звание Героя Советского Союза
(медаль «Золотая Звезда» № 4789).

О салюте Победы гвардейцы Афони-
на узнали во время сражения за Прагу.
До 14 мая они продолжали вести бои с
гитлеровцами, отказавшимися сложить
оружие. Народы Европы ликовали, а бой-
цы и командиры 18-го гвардейского стрел-
кового корпуса ещё шли на штурм вра-
жеских позиций и  умирали в боях
юго-западнее Праги.

На Параде Победы на Красной площа-
ди 24 июня 1945 года Герой Советского
Союза генерал-лейтенант Иван Афонин
командовал сводным полком 2-го Украинс-
кого фронта. Его парадная сабля и мундир
— в экспозиции Весьегонского музея. По-
мню, как он говорил мне, студенту, о доку-

ментальном фильме «Парад Победы»:
«Славка, посмотри, как здорово камера
работает: Сталин — Афонин, Сталин —
Афонин…»

В июле 1945 года 18-й гвардейский кор-
пус под командованием генерала Афони-
ина прибыл на Дальний Восток, участво-
вал в советско-японской войне, прошёл
через хребет Большой Хинган, преодолев
с боями почти 1200 километров, был
награждён орденом Красного Знамени.
19 августа во главе батальона автомат-
чиков отчаянный весьегонец с генераль-
скими погонами пленил на аэродроме
Мукдена императора Пу И.

После войны Афонин окончил Военную
академию им. К.Е. Ворошилова, занимал
ряд высоких командных должностей, был
замкомандующего Западно-Сибирским во-
енным округом. С 1960 года он являлся за-
местителем начальника кафедры тактики
высших соединений Военной академии
Генерального штаба, а в 1968 году вышел
в отставку и возглавил советско-монгольс-
кую секцию в Советском комитете ветера-
нов войны. Очень часто Иван Михайлович
бывал в Весьегонске, выступал перед мо-
лодёжью.

Рассказывать о моём любимом «дяде
Ване» можно бесконечно. Вот одно из

последних прижизненных впечатлений.
Летом 1971 года я во время студенчес-
кой практики был замполитом лагеря
допризывников на острове на Рыбинс-
ком водохранилище. Когда мы постро-
или всё необходимое, на открытие при-
ехал генерал Афонин при всех
регалиях. Среди них — Звезда Героя,
два ордена Ленина, четыре ордена
Красного Знамени, два ордена Суворо-
ва, ордена Богдана Хмельницкого,
Красной Звезды, Красного Знамени
Монгольской Народной Республики.
После торжественной церемонии он
присел на пенёк, и я спросил его: «Что
новенького, Иван Михайлович?» Он го-
ворит: «Знаешь, Славка, пригласили
меня в прошлом году 4 апреля в вен-
герское посольство на 25-летие осво-
бождения Венгрии. Стоим в ряд. Я са-
мый младший по званию, остальные —
маршалы. Вдруг раздвигаются двери —
и входит Леонид Ильич. А он у меня зам-
политом был в Будапеште. Я думаю: уз-
нает ли? Последний раз в Алма-Ате ви-
делись в 57-м на аэродроме. Он идёт,
руки пожимает. Подошёл ко мне, руку про-
тянул и говорит: «Здравствуй, Иван Ми-
халыч». Я даже заплакал, не удержался».

Герой Советского Союза, почётный
гражданин города Ужгорода, генерал-лей-
тенант Иван Михайлович Афонин скончал-
ся 16 января 1979 года. В Весьегонске его
именем названа улица.

Вячеслав ВОРОБЬЕВ

Продолжаем разговор 

Сегодня в образовании од-
ним из самых обсуждаемых
вопросов является вопрос
о реализации новых феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов.
Их повсеместная реализация
в школах России с сентября
2011 года — это новая ступень
в развитии образования.

В 2011г. в числе 20 регио-
нов Российской Федерации
Тверская область  вошла в го-
сударственную программу по
модернизации общего обра-
зования. С 1 сентября 2011г.
все школы Тверской области
перешли на новый федераль-
ный государственный образо-
вательный стандарт началь-
ного общего образования, в
том числе и Весьегонский
район. На эти цели  район по-
лучил более 11 миллионов
рублей из средств федераль-
ного бюджета.

В марте 2011г. состоялся
семинар  в Тверском област-
ном институте усовершен-
ствования учителей (ТОИУУ)
по   актуальным проблемам
начального образования в
процессе  введения  и реали-
зации ФГОС второго поколе-
ния. На тот момент полностью
готовыми  комплектами  по
новым стандартам были УМК
«Школа 2100», «Перспектив-
ная начальная школа». По ре-

комендации ТОИУУ РМО учи-
телей  начальных классов Ве-
сьегонского района был выб-
ран УМК «Перспективная
начальная школа». В сентяб-
ре 2011г. все учителя началь-
ной школы нашего района
прошли курсы повышения
квалификации по теме:  «Акту-
альные проблемы начального
обучения: введение стандартов
второго поколения». К 1 сентяб-
ря 2011г. все руководители об-
разовательных учреждений
района закупили комплект
учебников по выбранному УМК,
новую мебель и оборудование
для первых классов.

Новые стандарты предпо-
лагают, прежде всего, измене-
ния в организации образова-
тельного процесса в школе.
Если вчера школа прежде все-
го обучала, а потом воспиты-
вала, то сегодня перед нами
стоит задача организации це-
лостного педагогического про-
цесса, направленного на раз-
витие личности ребенка,
способного, используя полу-
ченные знания, развивать са-
мого себя, заботясь в буду-
щем и о своей семье,
и о своем городе, и своем го-
сударстве.

 Л. МАКСИМОВА,
заведующий отделом образования

администрации
Весьегонского района

Новая ступень
в развитии образования

Проходил в  спортзале Весьегонской сред-
ней школы (второй корпус) 3 - 5 и 7 января. В
нем приняли участие четыре команды, более
50 человек. Это были команды полиции, сбор-
ной города, рабочей молодежи и команда сту-
дентов.

7 января прошла заключительная игра, в
которой решалась судьба победителей. В ито-
ге первое место заняла команда студентов, на-
брав 7 очков. Команда полиции вышла на вто-
рое место с шестью очками в активе. Третье –
у сборной города (четыре очка).

В номинации «Лучший бомбардир» победи-
телем стал Илья Попов, забивший в ворота про-

Спорт для всех 

Рождественский турнир по мини-футболу

тивников девять голов. Ему вручена статуэтка
футболиста. Восемь забитых мячей на счету
Михаила Кулика, он занял второе место, и на
третьем – Юрий Шведко (шесть мячей).

Команда-победительница турнира отмече-
на кубком, медалями соответствующих степе-
ней и грамотами. Призеры награждены грамо-
тами отдела по работе с молодежью и спорту,
а также медалями соответствующей степени.

С. КАРАГУЛОВ,
заведующий отделом по работе

с молодежью и спорту
На снимке: победители и призеры турнира

Фото автора

Знай и люби свой край 

Архимандрит Иннокентий,  в миру  Анато-
лий Иванович  Просвирнин (1940-1994) внёс
значительный вклад  в издательскую деятель-
ность  русской  Православной Церкви, в раз-
работку совместных  с  Российским  обще-
ством историков и архивистов проектов
изучения  истории  взаимоотношений  Церкви
и государства в ХХ  столетии,  судеб  духо-
венства и  мирян  за веру пострадавших. Па-
мяти  ученого  богослова и  просветителя, зна-
тока  музейного и архивного дела
историческая секция Союза писателей России,
секция  личных фондов и документальных
коллекций  Российского общества историков
и архивистов в декабре провели заседание
«круглого стола»  на тему «История России в
документах личных фондов и  коллекций».
Председатель Союза  писателей  России с
1994г.  Валерий Николаевич  Ганичев, открыв-
ший заседание, отметил ценность  архивных
документов  в  изучении русской обществен-

Памяти  ученого  богослова
ной  мысли, традиционных основ  жизни рус-
ского народа, вспомнил свою работу в архи-
вах при написании литературных произведе-
ний об  адмирале  Фёдоре Ушакове,  его
канонизации в 1995г. В рамках «круглого сто-
ла» выступили преподаватели  МГУ имени
М.В. Ломоносова, Свято-Троицкого  православ-
ного  университета,  специальных архивов и
музеев.  Кандидаты  исторических наук  З.П.
Иноземцева, О.П. Копылова, С.Н. Романова
рассказали о наличии в  Государственном ар-
хиве Российской Федерации  документов по
истории  РПЦ,  личных фондов  отца  И. Крон-
штадтского,  посещавшего  неоднократно Ве-
сьегонск, других духовных  пастырей.

Главный  специалист ГАРФ Н.С. Зелов  в
сообщении  «Документы священнослужите-
лей в личных фондах ГАРФ» остановился на

судьбе  архива  иеромонаха Алексия,  в миру
Александра Николаевича Виноградова (1845-
1919), его деятельности по описанию  в  1876-
1878 более  двухсот церквей  и  часовен в
Тверской, Новгородской  и Ярославской гу-
берниях,  выступлении  на заседании Русского
археологического  общества с докладом  о
деревянных старинных  храмах  Весьегонс-
кого уезда и некоторых  при них  достоприме-
чательностях (иконах, уникальных  изданиях
церковных книг), а также древних  курганах и
насыпях по уезду. На хранение  в ГАРФ  по-
ступили письма,  фотографии духовного на-
ставника, протоиерея  Петра Ивановича  Де-
ревянко (1927-2009). Более пятидесяти лет он
обращался к  братьям и сестрам  по  вере со
словами любви к Богу и Отечеству. После
окончания  в 1951г.  Московской духовной

семинарии читал лекции по  латыни,  церков-
но-славянскому  языку. В мае 1955г. опреде-
лен настоятелем  Иоанно-Предтеченской цер-
кви в г. Весьегонск. С 1959г.  служил в храмах
Подольского района  Московской области и в
г. Можайск. Среди священников  епархии он
первым стал  посещать  тюрьмы, обращать-
ся к заключенным  с милосердным словом о
покаянии и  возрождении.  На  хранение  в
архив  поступили  письма   П.И. Деревянко,
его фотографии  с весьегонскими  прихожа-
нами,  воспоминания о  духовном пастыре.
Среди  новых  поступлений  в  архивохрани-
лище  государственных личных фондов, об-
щественных деятелей СССР и Российской
Федерации,  созданное в архиве сорок лет
назад, 24 декабря  1974 года,  рукописи  дис-
сертации  С.С. Бычкова «Православная Рос-
сийская  Церковь и  императорская власть
(1900-1917), многочисленных статей истори-
ка о РПЦ, ее  деятелях.

С. АНДРЕЕВ
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Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области

30.12.2014                                                                                                                          № 798

Официальные документы

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 21.02.2011. № 74»

В целях осуществления контроля за целевым расходованием пожертвований на восстанов-
ление храмового комплекса Казанской и Троицкой церквей п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в состав Попечительского совета для контроля за целевым расходова-
нием пожертвований на восстановление храмового комплекса Казанской и Троицкой церквей,
утверждённый постановлением администрации Весьегонского района от 21.02.2011 № 74 «О
создании Попечительского совета», изложив приложение 1 к постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации района   Живописцеву Е.А.
Глава администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА  от 10.11.2014 № 655»

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области

26.12.2014                                                                                                                          № 782

Внести следующие  изменения в  муниципальную программу муниципального образования
Тверской области «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совер-
шенствование доходного потенциала в Весьегонском районе»  на 2015-2017 годы», утверж-
денную постановлением администрации Весьегонского района от 10.11.2014 № 655:

1. В Паспорте программы раздел «Объем и источники финансирования муниципальной про-
граммы по годам ее реализации» в разрезе подпрограмм изложить в следующей редакции:

«Объем и источники                  Общий объем финансирования муниципальной программы
финансирования                       на 2015 – 2017 годы    18048637,00 руб., в том числе за
муниципальной программы      счет средств местного бюджета 18048637,00   руб.
по годам ее реализации      2015 г.  6366568,00 руб.
                                                                          в т.ч. подпрограмма 1   550000,00 руб.
                                                        обеспечивающая подпрограмма  5816568,00 руб.
                                                    2016 г.  6264611,00 руб.
                                                                            в т.ч. подпрограмма 1  550000,00 руб.
                                                         обеспечивающая подпрограмма 5714611,00 руб.
                                                    2017 г.  5417458,00 руб.
                                                          в т.ч.
                                                    обеспечивающая подпрограмма 5417458,00 руб.»
2. Пункт 29 подраздела I «Обеспечение деятельности главного администратора муниципаль-

ной программы»  Раздела IV «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редакции:
« 29. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной

программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет
16948637,00 руб.»

3. Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Тверской обла-
сти «Весьегонский район» «Управление муниципальными финансами и совершенствование
доходного потенциала в Весьегонском районе на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции
(прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации, заведующего финансовым отделом администрации района Брагину И.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Глава администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области

26.12.2014                                                                                                                          № 785

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 20.12.2013 № 877»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Тверской

области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального управления в Весье-
гонском районе» на 2014-2016 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением
администрации Весьегонского района от 20.12.2013 № 877,  следующие изменения:

а) в паспорте программы:
раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам её реа-

лизации  в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2014 – 2016 годы - 56 024 017,03   руб.,  
в том числе за счет средств местного бюджета –  
54 568 506,03 руб. 
по годам ее реализации: 
2014 год – 21 558 151,03 руб. 
2015 год - 17 574 375 руб. 
2016 год - 16 891 491 руб. 

 б) Абзац 1 главы 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрог-
раммы» подраздела II подпрограммы 2 «Осуществление государственных полномочий по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния и по составлению списка кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
изложить в следующей редакции:

«1. «Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2
«Осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния и по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» составляет 1 335 100 руб.»;

б) Абзац 1 подраздела I «Обеспечение деятельности главного администратора муниципаль-
ной программы» раздела IV «Обеспечивающая подпрограмма» главы 3 «Объем финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной про-
граммы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет
51 980 247,77  руб.».

г) приложение 1 к программе «Характеристика муниципальной программы муниципального
образования Тверской области «Весьегонский район» «Совершенствование муниципального
управления в Весьегонском районе» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется  на

правоотношения, возникшие с    23.12.2014.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами

аппарата главы администрации района Максимова И.А.
Глава администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области

31.12.2014                                                                                                                          № 811

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА

от 01.10.2013 № 601,  от 20.12.2013 № 886, от 24.06.2014 № 358»
В связи с утверждением муниципальной программы муниципального образования Тверской

области «Весьегонский район» «Развитие индивидуального жилищного строительства и ин-
дивидуального гаражного строительства на территории Весьегонского района Тверской обла-
сти на 2015 – 2017 годы»  постановляю:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2015:
- постановление администрации Весьегонского района от 01.10.2013 № 601 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Весьегонского района Тверской области «Развитие индивиду-
ального жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства на террито-
рии Весьегонского района Тверской области» на 2014 – 2016 годы»;

- постановление администрации Весьегонского района от 20.12.2013 № 886 «О внесении
изменений в постановление администрации Весьегонского района от 01.10.2013  № 601»;

- постановление администрации Весьегонского района от 24.06.2014 № 358 «О внесении
изменений в постановление администрации Весьегонского района от 01.10.2013  № 601».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области

31.12.2014                                                                                                                          № 813

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от  01.10.2013 № 610, от 20.12.2013 № 884»

В связи с утверждением муниципальной программы муниципального образования Тверской
области «Весьегонский район» «Повышение эффективности управления муниципальной соб-
ственностью муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» на 2015 –
2017 годы»  постановляю:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2015:
- постановление администрации Весьегонского района от 01.10.2013 № 610 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Весьегонского района Тверской области «Повышение эффек-
тивности управления муниципальной собственностью Весьегонского района Тверской облас-
ти на  2014 – 2016 годы»;

- постановление администрации Весьегонского района от 20.12.2013 № 884 «О внесении
изменений в постановление администрации Весьегонского района от 01.10.2013 № 610».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области

31.12.2014                                                                                                                          № 814
О  ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 01.10.2013 № 596, от 20.12.2013 № 881, от 09.09.2014 №531, от 26.12.2014 № 788

П о с т а н о в л я ю:
1. Постановления администрации Весьегонского района от 01.10.2013 № 596 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Весьегонского района «О дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке населения Весьегонского района» на 2014 – 2016 годы, от 20.12.2013 № 881
«О внесении изменений в постановление администрации Весьегонского района от 01.10.2013
№ 596», от 15.04.2014 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации Весь-
егонского района от 20.12.2013 № 881», от 09.09.2014 № 531 «О внесении изменений в
постановление администрации Весьегонского района 20.12.2013 № 881», от 26.12.2014
№ 788     «О внесении изменений в постановление администрации Весьегонского района
20.12.2013 № 881» признать утратившими силу с 01.01.2015.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации района  Живописцеву Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области

31.12.2014                                                                                                                          № 815
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА
от 01.10.2013 № 607, от 20.12.2013 № 879,   от 09.09.2014 № 533»

П о с т а н о в л я ю:
1. Постановления администрации Весьегонского района от 01.10.2013 № 607 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Весьегонского района Тверской области «Содействие в  раз-
витии сельского хозяйства  Весьегонского района Тверской области» на 2014 – 2016 годы», от
20.12.2013 № 879 «О внесении изменений в постановление администрации Весьегонского
района от 01.10.2013 № 607»,   от 09.09.2014 № 533 «О внесении изменений в постановление
администрации Весьегонского района от 20.12.2013 № 879» признать утратившими силу с
01.01.2015.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации района  Живописцеву Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации района  И.И. УГНИВЕНКО

Постановление администрации Весьегонского района
Тверской области

31.12.2014                                                                                                                          № 816

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА от 30.09.2013 № 594, от 20.12.2013. № 882,

от 15.04.2014 №192, от 09.09.2014 №536, от 31.12.2014 № 809»

П о с т а н о в л я ю:
1. Постановления администрации Весьегонского района от 30.09.2013 № 594 «Об утвержде-

нии муниципальной программы Весьегонского района Тверской области «Культура Весьегон-
ского района» на 2014-2016 годы, от 20.12.2013 № 882 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Весьегонского района от 30.09.2013 № 594», от 15.04.2014 № 192
«О внесении изменений в постановление администрации Весьегонского района от 20.12.2013
№ 882», от 09.09.2014 № 536«О внесении изменений в постановление администрации Весье-
гонского района от 20.12.2013 № 882», от 31.12.2014 № 809 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Весьегонского района от 20.12.2013 № 882» признать утратившими
силу с 01.01.2015.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации района  Живописцеву Е.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации района  И.И. УГНИВЕНКО
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9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным законом, уставами муници-
пальных образований.

2.  По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона к вопросам местно-
го значения, федеральными законами, уставом муниципального образования могут устанавливаться
полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.

3.  Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полно-
мочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномо-
чий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного
финансового года.

   Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной
собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления ох-
раны общественного порядка, установления структуры органов местного самоуправления, измене-
ния границ территории муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных пунк-
тами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35   Федерального закона. №131-ФЗ.

4. Органы местного самоуправления поселений вправе в соответствии с уставами муниципальных
образований принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе
социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов мест-
ного значения поселений, предусмотренных  статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособ-
ные жители поселений  в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не
может составлять более четырех часов подряд.

5. Полномочия органов местного самоуправления, установленные статьей 17 Федерального зако-
на №131-ФЗ, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований са-
мостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или долж-
ностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.

4. Статью 15 изложить в следующей редакции
Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится мест-

ный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории поселения.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жи-

тельства которых расположено в границах поселения.
Граждане  участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъяв-

ления при тайном голосовании.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов поселения:
1)  по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в

местном референдуме;
2)  по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объеди-

нениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3)  по инициативе Совета депутатов поселения и главы администрации поселения, выдвинутой
ими совместно.

 4. Условия назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объедине-
ний, иных общественных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, являет-
ся сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом
Тверской области.

Процент подписей от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муници-
пального образования, не может превышать 5%.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединения-
ми, иными общественными объединениями, оформляется в порядке, установленном федеральным
законом, принимаемым в соответствии с ним законом Тверской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая Советом депутатов и Главой администрации
поселения оформляется правовыми актами Совета депутатов и Главы   администрации поселения.

В случае, если местный референдум не назначен представительным органом муниципального
образования в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граж-
дан, избирательных объединений, главы муниципального образования, органов государственной
власти субъекта Российской Федерации или прокурора. В случае, если местный референдум назна-
чен судом, местный референдум организуется избирательной комиссией муниципального образо-
вания, а обеспечение проведения местного референдума осуществляется исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации.

5. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения:
 1) представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие вопро-

са, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального и регио-
нального законодательства. При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступле-
ния в соответствующий орган ходатайства инициативной группы по проведению местного
референдума и приложенных к нему документов. Совет депутатов поселения принимает мотивиро-
ванное решение о соответствии либо несоответствии вопроса, выносимого на местный референ-
дум, требованием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и закона Тверской области «О местных
референдумах в Тверской области». Решение принимается 2/3 голосов от установленного числа
депутатов Совета депутатов.

 2) Совет депутатов поселения обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня
поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референ-
дум. Назначение и проведение местного референдума обязательно, если соблюдены порядок и
сроки выдвижения инициативы проведения местного референдума и её реализации, установлен-
ные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», законом Тверской области от 22.09.1994 № 2 «О мес-
тных референдумах в Тверской области».

 3) Голосование на местном референдум не позднее, чем за 25 дней до назначенного дня
голосования может быть перенесено представительным органом муниципального образования
на более поздний срок (но не более, чем на 90 дней) в целях совмещения дня голосования на
местном референдуме с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной
власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном
референдуме.

 6. Порядок и сроки формирования (расформирования), статус, полномочия и порядок деятельно-
сти комиссии местного референдума (избирательной комиссии муниципального образования, а в
случае возложения полномочий избирательной комиссии муниципального образования на террито-
риальную избирательную комиссию – территориальной избирательной комиссии) и участковых ко-
миссий местного референдума определяются Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом
Тверской области от 22.09.1994 № 2 «О местных референдумах в Тверской области», настоящим
Уставом.

 7. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума устанавливается федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним  законом Тверской области.

 8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежит официальному
обнародованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на террито-
рии поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного самоуправления.

10. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референ-
думе решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом
поселения.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме
решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправ-
ления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

5. Статью 16 изложить в следующей редакции:
Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов поселения

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Выборы депутатов Совета депутатов проводятся во второе воскресение сентября года, в котором

истекает срок полномочий Совета депутатов, за исключением случаев, установленных законода-
тельством.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов поселения. Решение о назначении
выборов принимается не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией или судом.

3. Муниципальные выборы депутатов Совета депутатов проводятся по мажоритарной избиратель-
ной системе относительного большинства.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
Тверской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному обнародованию.
   6. Статью 28  Совет депутатов изложить в следующей редакции
Статья 28. Совет депутатов
1. Совет депутатов  является представительным органом поселения, который представляет насе-

ление поселения и осуществляет нормотворческую деятельность.

2. Совету депутатов принадлежит право в пределах своих полномочий принимать решения, всту-
пать в отношения с другими органами местного самоуправления, органами государственной власти
и общественными объединениями.

3. Срок полномочий Совета депутатов  – пять лет.
4. Совет депутатов  имеет статус юридического лица,  является муниципальным казенным учреж-

дением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом, действует на
основании общих для организации данного вида положений в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

5. Совет депутатов  состоит из 11 депутатов, избираемых на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права тайным голосованием.

 Совет депутатов поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее
2/3 от установленной численности депутатов.

6. Организацию деятельности Совета депутатов  осуществляет избираемый из числа депутатов
Совета депутатов  Глава города.

7. Основной формой работы Совета депутатов  является заседание. Заседание проводится не
реже одного раза в три месяца. Вновь избранный Совет депутатов  собирается на первое заседание
в срок, не превышающий  30 дней со дня его избрания в правомочном составе. До избрания предсе-
дателя Совета депутатов  заседание Совета депутатов ведет старейший по возрасту депутат Сове-
та депутатов.

8. На заседаниях Совета депутатов  вправе присутствовать жители поселения, представители
общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления,  должно-
стные лица администрации поселения и представители других органов местного самоуправления,
представители органов государственной власти.

9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов, порядок рассмотрения
и принятия решений, осуществления контрольных полномочий, а также правила организационно-
технического обеспечения  заседаний устанавливаются Регламентом Совета депутатов.

10. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов  предусматриваются в бюджете го-
родского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

11. Председательствует на заседании Совета депутатов  Глава города, исполняющий обязанности
председателя, в случае его отсутствия – заместитель председателя, назначаемый Главой города по
решению Совета депутатов.

12. Полномочия Совета депутатов   независимо от порядка его формирования могут быть прекра-
щены досрочно  в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального
закона.

13.  Полномочия Совета депутатов  также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов  решения о самороспуске.  Решение о самороспуске

Совета депутатов  считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов;

2)  в случае вступления в силу решения Тверского областного суда о неправомочности данного
состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномо-
чий;

3) в случае преобразования муниципального образования в соответствии со ст.13 Федерального
закона, а также в случае упразднения муниципального образования;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.

5) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением
с городским округом.

14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов  влечет досрочное прекращение пол-
номочий его депутатов.

   В случае досрочного прекращения полномочий  Совета депутатов  или его депутатов, влекущее
за собой неправомочность Совета депутатов, досрочные выборы в Совет депутатов проводятся в
сроки, установленные Федеральным законом.

Пункт 6 изложить в следующей редакции: "Организацию деятельности Совета депутатов осуще-
ствляет избираемый из числа депутатов Совета депутатов Глава города".

Пункт 11 изложить в следующей редакции: «Председательствует на заседании Совета депутатов
Глава города, исполняющий обязанности председателя, а в случае его отсутствия – заместитель
председателя, назначаемый Главой города по решению Совета депутатов.

7. Статья 32 утратила силу.
8. Статью 33  изложить в следующей редакции:
Статья 33. Глава города
1. Глава города является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется соб-

ственными полномочиями настоящим Уставом. Глава города организует деятельность Совета депу-
татов поселения и исполняет полномочия его председателя. Глава города подотчетен и подконтро-
лен населению и Совету депутатов поселения. Глава города работает на непостоянной основе.

2. Глава города избирается представительным органом тайным голосованием из числа депутатов
Совета депутатов поселения. Срок полномочий избранного главы города составляет 5 лет.

    Глава города считается избранным, если за него проголосовало более половины от установ-
ленной численности депутатов.

      Порядок избрания главы города устанавливается Законом Тверской области, настоящим Уста-
вом и Регламентом   Совета депутатов поселения.

3. Полномочия Главы города  начинаются  со дня вступления его  в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного главы города. Днем вступления в должность счита-
ется день принятия присяги.

4. Вступление в должность Главы города проходит в торжественной обстановке с участием
депутатов Совета депутатов, членов избирательной комиссии, представителей государствен-
ных органов, органов местного самоуправления поселения, общественных и иных организа-
ций. При вступлении в должность Глава города приносит присягу: «Я (фамилия, имя, отче-
ство), принимая на себя полномочия главы города Весьегонска, обещаю добросов естно
исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодатель-
ство Российской Федерации и Тверской области, Устав города Весьегонска, всемерно со-
действовать благополучию, социальной безопасности и общественному согласию жителей
города Весьегонска».

5. Вступление в должность Главы города оформляется постановлением Главы города о вступле-
нии в должность.

6. На период временного отсутствия Главы города в случае болезни, отпуска, командировки и
других случаях, его полномочия по решению Главы города исполняет Заместитель, назначенный
решением Совета депутатов поселения.

В случае досрочного прекращения полномочий главы города его полномочия временно исполняет
один из депутатов, назначенный решением Совета депутатов поселения.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города выборы Главы города проводятся
в порядке и сроки, установленными законодательством.

9. Статью 34  изложить в следующей редакции:
Статья 34. Полномочия Главы города
1. Полномочия Главы города начинаются со вступления его  в должность.
2. Глава города:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами, учреждения-
ми, организациями и общественными объединениями;

2) созывает, открывает и ведет заседания Совета депутатов поселения, осуществляет предусмот-
ренные настоящим Уставом и Регламентом полномочия председательствующего;

3) представляет Совет депутатов поселения в отношениях с населением, органами местного са-
моуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, учреждени-
ями, организациями, общественными объединениями;

4) подписывает  решения Совета депутатов поселения, подписывает протоколы заседаний и дру-
гие документы Совета депутатов поселения, а также подписывает решения Совета депутатов посе-
ления, не имеющие нормативного характера;

5) во исполнение решения Совета депутатов поселения  заключает контракт с главой администра-
ции города;

6) на время своего временного отсутствия в случае болезни, отпуска, командировки назначает из
числа депутатов исполняющего обязанности главы города, который на время исполнения обязан-
ностей, обладает всеми полномочиями главы города;

7) руководит работой аппарата Совета депутатов поселения, назначает и освобождает от должно-
сти руководителя и работников аппарата Совета депутатов поселения;

8) не реже одного раза в год отчитывается перед Советом депутатов поселения о своей деятель-
ности;

9) издает постановления о созыве заседаний Совета депутатов поселения, утверждает проекты
их повестки дня;

10) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов поселения, а также его
постоянных и временных комиссий;

11) координирует деятельность Совета депутатов поселения и дает поручения комиссиям Совета
депутатов поселения;

12) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета
депутатов поселения;

13) разрабатывает планы работы Совета депутатов поселения и вносит их на утверждение Совета
депутатов поселения;

14) утверждает штатное расписание аппарата Совета депутатов поселения, должностные инст-
рукции муниципальных служащих аппарата Совета депутатов поселения, устанавливает должност-
ные оклады муниципальным служащим аппарата Совета депутатов поселения в соответствии с
действующим законодательством  и решениями Совета депутатов поселения;

15) осуществляет прием граждан и рассматривает их обращения;
16) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета депутатов поселения;
17) является распорядителем по расчетным и текущим счетам Совета депутатов поселения в бан-

ковских учреждениях;
(Продолжение на 6 странице)
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18) выдает доверенности от имени Совета депутатов поселения муниципальным служащим аппа-

рата Совета депутатов поселения для представления интересов Совета депутатов поселения в
суде, в учреждениях и организациях независимо от их организационно-правовых форм собственно-
сти;

19) обеспечивает организацию приема граждан депутатами Совета депутатов поселения;
20) издаёт постановления и распоряжения по организации деятельности представительного орга-

на муниципального образования;
21) решает вопросы, которые могут быть ему поручены Советом депутатов поселения или возло-

жены на него законодательством;
22) обеспечивает взаимодействия Совета депутатов поселения с администрацией города и содей-

ствует развитию системы местного самоуправления поселения;
23) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
24) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
25) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом

города  и решениями Совета депутатов.
3. Полномочия главы города прекращаются со дня вступления в должность вновь избранного

главы города,  либо досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1)удаления в отставку  в соответствии со ст.74.1 Федерального закона;
3) отрешения от должности в соответствии со ст.74 Федерального закона;
4) признания судом недееспособным или ограничено дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии, с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ-

лять полномочия главы города;
11) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения;
12) преобразования поселения в соответствии со ст.13 Федерального закона, а также в случае

упразднения поселения;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего

вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы города,  его полномочия временно испол-

няет по решению Совета депутатов один из его депутатов.
10. Статью 36   изложить в следующей редакции:
Статья 36. Администрация города. Глава администрации города
1. Администрация города является исполнительно-распорядительным органом местного самоуп-

равления поселения, муниципальным казенным учреждением образуемым для осуществления уп-
равленческих функций и подлежит государственной регистрации  в качестве юридического лица в
соответствии с федеральным законом. Действует на основании общих для организаций данного
вида положений в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к
казенным учреждениям, обладает правами юридического лица.

Администрация города осуществляет свою деятельность на основе принципа гласности.
2. Структура администрации города утверждается Советом депутатов по представлению главы

администрации города.
3. В структуру администрации города могут входить  отраслевые (функциональные) и территори-

альные органы местной администрации, их функции и полномочия определяются Положениями об
этих органах, утверждаемыми главой администрации поселения, а если указанные органы являют-
ся юридическими лицами - то Советом депутатов поселения.

4. Общее руководство администрацией города, ее структурными и территориальными подразде-
лениями осуществляет глава администрации города. Глава администрации города назначается на
должность  Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса.

5. Функции и полномочия органов администрации городского поселения определяются положени-
ями об этих органах, утверждаемыми Главой администрации, а если указанные органы обладают
статусом  юридического лица – Советом депутатов поселения.

6. Органы Администрации городского поселения наделяются правами юридических лиц на осно-
вании решения Совета депутатов  об учреждении соответствующего органа в форме муниципаль-
ного казенного учреждения и утверждения положения о нем Совета депутатов  по представлению
Главы администрации.

7. Руководители функциональных органов администрации городского поселения назначаются и
освобождаются от должности Главой администрации.

8. Глава администрации городского поселения  на принципах единоначалия  осуществляет руко-
водство администрацией городского поселения, её структурными подразделениями, определяет их
компетенцию и штаты в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете, организу-
ет работу с муниципальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квали-
фикации.

9. Контракт с главой администрации города заключается главой города по результатам конкурса
на замещение указанной должности на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о
назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы Совета депу-
татов нового созыва), но не менее чем на два года.

 Глава администрации города определяет компетенцию подразделений администрации и их шта-
ты в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете, организует работу с муници-
пальными служащими, их аттестацию, принимает меры по повышению их квалификации.

10. Полномочия главы администрации города прекращаются досрочно в случае:
- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- расторжения контракта в соответствии с федеральным законом;
- отрешения от должности в соответствии со ст.74 Федерального закона;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии, с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии, с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления;

- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;

- преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со ст.13 Федерального закона, а
также в случае упразднения поселения;

- увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с городским округом;

- утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением  с городс-
ким округом;

11. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или
судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов поселения или главы города - в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных  частью 9 ст. 37 Федерального закона;

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской об-
ласти, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных  частью 9 ст.37 Федерального
закона;

3) главы местной администрации - в связи с нарушением условий контракта Совета депутатов
поселения и (или) органами государственной власти Тверской области.

12.  Глава местной администрации:
- подконтролен и подотчетен Совету депутатов поселения;
- представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-

ности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
поселения;

- обеспечивает осуществление  администрацией полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных администрации поселения федераль-
ными законами и законами Тверской области, а в случае  его отсутствия – заместитель главы адми-
нистрации.

11. Дополнить настоящий Устав статьей 36.1 Правовые акты, издаваемые Главой админис-
трации города.

 Статья 36.1 Правовые акты, издаваемые Главой администрации города.

1. Глава администрации города в пределах своих полномочий, установленных федеральными за-
конами, законами Тверской области, Уставом муниципального образования, нормативными право-
выми актами Совета депутатов поселения, издает постановления местной администрации по воп-
росам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных администрации федеральными законами и законами Тверской области, а
также распоряжения администрации  по вопросам организации работы администрации города.

2. Постановления Главы администрации города, изданные в пределах его компетенции, обяза-
тельны для исполнения на всей территории поселения.

12. Статью 37   изложить в следующей редакции:
Статья 37. Полномочия администрации города.
1. Администрация города осуществляет полномочия по вопросам местного значения поселения,

за исключением тех, которые, согласно действующему законодательству настоящему Уставу и ре-
шениям Совета депутатов, входят в компетенцию главы города и Совета депутатов.

2. В пределах своих полномочий администрация города:
1) разрабатывает проект бюджета поселения;
2) обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие поселения;
3) обеспечивает исполнение бюджета и программы социально-экономического развития поселе-

ния;
4) осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности поселения;
5) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотве-

дение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

6) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет
муниципальный контроль за сохранность автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения, а также осуществляет иные полномочия в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

7) осуществляет обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципаль-
ного жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципаль-
ный жилищный контроль, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

8) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспорт-
ное обслуживание населения в границах поселения;

9) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

10) создает условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;

12) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов посе-
ления;

13) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

14) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения;

15) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры;

16) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрану объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории поселения;

17) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных  художественных промыслов в посе-
лении;

18) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

19) создает условия для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам;

20) формирует архивные фонды поселения;
21) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
22) организует благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, озеленение тер-

риторий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;

23) выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения;

24) резервирует земли и их изъятие, в том числе путем выкупа, земельные участки в границах
поселения для муниципальных нужд;

25) осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель поселения;
26) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;

27) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наиме-
нования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значе-
ния муниципального района), наименования элементам планировочной структуры в границах посе-
ления, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном ад-
ресном реестре;

28) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
29) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне,

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

30) создает, содержит и организует деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения;

31) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;

32) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории поселения, а также осуществляет муниципальный
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

33) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает условия для развития
малого и среднего предпринимательства;

34) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
35) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,

полномочия собственника водных объектов, информирует население об ограничениях их использо-
вания;

36) осуществляет муниципальный лесной контроль;
37) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного

порядка, создает условия для деятельности народных дружин;
38) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселе-

ния сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
39) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;

40) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”;

41) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд поселения, проведения открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

42) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселения;
43) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом

города и решениями Совета депутатов.
13. Статью 40   изложить в следующей редакции:
Статья 40. Должностные лица городского поселения
К должностным лицам органов местного самоуправления городского поселения относятся:
 1) Глава города;
 2) Глава администрации городского поселения;
 3) Заместитель главы администрации городского поселения.
14. Статью 44   изложить в следующей редакции:
Статья 44. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов городского поселения входят:
1) Устав города Весьегонска Тверской области;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
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3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов города Весьегонска Тверской области;
4) правовые акты Главы города Весьегонска Тверской области;
5) правовые акты администрации городского поселения;
6) правовые акты органов администрации городского поселения и иных органов и должностных

лиц местного самоуправления городского поселения.
2. Устав города и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-

думе, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, име-
ют прямое действие и применяются на всей территории городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу города и правовым актам,
принятым на местном референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые акты органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуправления, обязательны для исполнения на всей тер-
ритории городского поселения.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, долж-
ностные лица органов государственной власти и  органов местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с федеральными законами и законами Тверской области.

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостанов-
лено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления го-
родского поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня пол-
номочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приос-
тановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего
муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами Тверской области, - уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Тверской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлитель-
но приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должно-
стным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного
в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительный
орган поселения или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномо-
ченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный
срок, а представительные органы поселения -  не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

6.  Совет депутатов  по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Тверской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории городского поселения, решение об удалении Главы горо-
да в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Тверской области,
настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории городского поселения, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов,  если иное не установлено действующим законо-
дательством.

Официальные документы
7. Глава администрации городского поселения, в пределах своих полномочий, установленных фе-

деральными законами, законами Тверской области, настоящим Уставом, нормативными правовы-
ми актами Совета депутатов, издает постановления местной администрации по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тверской области,
а также распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной админи-
страции, а также  постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами.

8. Глава города издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов, подписывает решения представительного органа муниципального образования.

9. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по вопро-
сам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

10. Право вносить проект муниципального правового акта принадлежит Главе города, депутатам
Совета депутатов, главе администрации города, прокурору Весьегонского района, органам террито-
риального общественного самоуправления, а также инициативным группам граждан.

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления городского поселения, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты.

11.  Официальным обнародованием муниципальных правовых актов считается опубликование в
газете «Весьегонская жизнь» Устава муниципального образования и решений Совета депутатов о
внесении изменений в Устав, остальные муниципальные правовые акты подлежат обнародованию
путем размещения их полных текстов на информационных стендах в администрации поселения,
где они должны находиться в течении 10 дней со дня их официального обнародования.

12. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности неопределен-
ного круга лиц, подлежат официальному обнародованию, вступают в силу после их официального
обнародования.

Решения Совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (подписания) соответ-
ствующими органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправле-
ния городского поселения, за исключением случаев, когда принятый муниципальный правовой акт
предусматривает иной порядок вступления в силу.

15. Статью 60   изложить в следующей редакции:
Статья 60. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке и официального опубликования.
2. Положения настоящего Устава устанавливающие  статус, полномочия, порядок избрания  и

срок полномочий  Главы города вступают в силу  после государственной регистрации с даты офици-
ального опубликования и применяются после  прекращения срока полномочий Главы города из-
бранного на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в
2013 году.

3. Положения настоящего Устава, устанавливающие  статус, полномочия, порядок избрания  и
срок полномочий главы администрации, вступают в силу  после  государственной регистрации с
даты  официального опубликования и применяются не ранее вступления в должность вновь из-
бранного главы администрации.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

(ПЛАТА ЗА НАЕМ) И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТА ЗА НАЕМ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ - ГОРОД ВЕСЬЕГОНСК
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Решение Совета депутатов городского поселения -
город ВесьегонскТверской области.
Десятое заседание третьего созыва

23 января 2015 г.7                                                                                                № 411

• •

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 30 Устава города Весьегонска
Тверской области, Совет депутатов городского поселения – город Весьегонск Твер-
ской области РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок взимания платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования
городское поселение – город Весьегонск Тверской области (приложение № 1).

  2. Установить размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за
наем) по договорам социального найма, договорам найма специализированного
жилищного фонда муниципального образования городское поселение – город Ве-
сьегонск Тверской области (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля  2015 года и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования Весьегонский рай-
он в разделе «Городское поселение – город Весьегонск» в сети  Интернет и опубли-
кованию в газете «Весьегонская жизнь».

Глава города Весьегонска   В.А. КОМАРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Совета депутатов городского поселения – город
Весьегонск Тверской области от 23 января 2015 г. №  411

Размер платы
за пользование жилыми помещениями (плата за наем)

по договорам социального найма, договорам найма
специализированного жилищного фонда

муниципального образования городское поселение
– город Весьегонск Тверской области

N 
п/
п 

Вид жилого фонда Материал стен Размер пла-
ты, руб. за 1 

кв.м.  
в месяц 

1 Жилые дома, имеющие два 
и более видов благоуст-
ройства 1 

Кирпичные 6,02 
Блочные или панель-
ные 

6,02 

Смешанные или де-
ревянные 

6,02 

2 Жилые дома неблагоуст-
роенные, с одним видом 
благоустройства либо дву-
мя видами благоустройства 
одним из которых является 
газоснабжение 1 

Кирпичные 4,73 
Блочные или панель-
ные 

4,73 

Смешанные или де-
ревянные 

4,73 

 ______________________
1 Оборудование многоквартирного дома системой электроснабжения не учитыва-

ется при определении видов благоустройства, которыми оснащен жилой дом

Администрация Весьегонского района приглашает принять участие в торгах в форме аукциона,
открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене,  по продаже
прав на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет, который состоится 27
февраля  2015 в 11-00 часов  по адресу:  г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16, на основании
постановления главы администрации Весьегонского района Тверской области от 21.02.2015  № 26
«О проведении аукциона по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка»:

1.  На торги выставляется право на заключение договора аренды:
Лот № 1
Земельного участка из состава земель населенных пунктов площадью 83 кв.м., кадастровый номер

69:05:0070824:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район, г. Весьегонск, ул. Раз-
дельная.

Вид разрешенного использования – для организации площадки отдыха и временного складирова-
ния несыпучих материалов.

Ограничения в использовании: земельный участок полностью  входит в зоны: «Прибрежная защит-
ная полоса Рыбинского водохранилища» и «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».

Срок аренды - 5 лет.
Начальный размер арендной платы в год  – 2000 руб.
Задаток 20% - 400 руб.
Шаг аукциона 5% - от начального размера арендной платы в год.
2. В аукционе может принять участие любое  физическое лицо,  соответствующее требованиям

действующего законодательства.
3. Начальная величина арендной платы  определяется согласно положениям Федерального закона

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии
с рыночной стоимостью, указанной оценщиком при определении рыночной стоимости объекта.

4. К участию в торгах допускаются лица,  своевременно лично подавшие заявку по установленной
форме  с прилагаемыми документами и своевременно внесшие задаток (аукционная заявка, предо-
ставленная по почте, курьером, не рассматривается).

Задаток уплачивается в следующем порядке:
 Претендент заключает с Продавцом договор о задатке и оплачивает соответствующую сумму  за-

датка.
Размер задатка - 20% от начального размера арендной платы.
Реквизиты для перечисления задатка: получатель – УФК по Тверской области (администрация Ве-

сьегонского района) ИНН 6919001594, КПП 691901001, р/с 40302810700003000106 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Тверской области, БИК 042809001, ОКАТО 28210501000, ОКПО 40711745, л/сч. 05363023480.

К заявке прилагаются: 
• платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
• документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом офор-

мленная доверенность.
Обязанность доказать свое право на приобретение земельного участка возлагается на претенден-

та.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законного права на его

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
5.  Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
преодставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
6. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной

платы за земельный участок.
7. В день проведения торгов победитель торгов и Продавец подписывают протокол о результатах

торгов по месту проведения торгов, имеющий силу договора. Договор аренды земельного участка
подписывается в течение 5 дней со дня подведения итогов торгов. 

8. Ознакомление с составом и характеристиками земельных участков, с условиями и порядком
проведения торгов, с аукционной документацией,  прием и регистрация  заявок производится   с
27.01.2015 года по 24.02.2015 года, по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16, каб. 8, тел.
8-48264-2-10-36.

9. Продавец оставляет за собой право прекратить процедуру Аукциона и отказаться от всех заявок
не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПО  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
           Организатор торгов – конкурсный управляющий  Чернышов Сергей Евгеньевич (почтовый

адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: sergey_ch83@mail.ru, ИНН 690309716925, СНИЛС 127-357-
073-61), член НП СОАУ «МЦПУ» (ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652, адрес:129085, г. Москва,
Проспект Мира, д.101-В), сообщает результаты проведения электронных торгов посредством публич-
ного предложения на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в
сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru по реализации имущества СПК “Путь Ленина”  (ИНН
6919000738, ОГРН 1026901537288, адрес: 171732, Тверская область, Весьегонский район, д. Егна),
признанного несостоятельным (банкротом) решением арбитражного суда Тверской области от «5»
октября 2012г. по делу № А66-933-2012. Торги лот РАД-57842 от 18.11.2014г. – победитель торгов -
Беляков Александр Алексеевич (Тверская обл., Весьегонский р-н, ул.Центральная, д.41). Цена пред-
ложения - 714 397.50 руб. Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по отношению
к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.



Обратите вн имание 

Сегодня в продаже  имеются различ-
ные пиротехнические изделия. Они мо-
гут производить световые, звуковые,
дымовые и другие зрелищные эффекты.
Но мы, к сожалению,  забываем, что пи-
ротехнические изделия – это взрыво-
опасные изделия, которые могут причи-
нить различные травмы, в том числе и
ожоги, ведь в их состав входят воспла-
менительно-разрывные заряды из раз-
личных порохов.

Десять граммов взрывчатки могут ис-
калечить человека и даже убить его. Но
именно такой заряд в тротиловом экви-
валенте упакован в некоторых пиротех-
нических изделиях, которые с удоволь-
ствием применяют наши граждане по
любому поводу.

Фейерверк – отнюдь не безобидная
вещь. Многие изделия праздничной пи-
ротехники при внимательном рассмотре-
нии оказываются вовсе не детскими иг-
рушками, а почти реальной бомбой.
Число жертв  от, казалось бы, невинных
огненных забав сопоставимо с потеря-
ми в локальных конфликтах: десятки сго-
ревших квартир и частных домов, сотни

Небезобидная пиротехника
погибших и тысячи раненых. Особенно
много покалеченных  детей. Только за
несколько дней операции «Пиротехника»
в новогодние праздники сотрудниками
МВД и МЧС изымаются свыше 20,5 мил-
лиона изделий и более полутоны самой
настоящей взрывчатки. Некоторые экс-
перты утверждают: если собрать всю
праздничную пиротехнику в Москве  и
взорвать ее, то вспышку можно будет
увидеть из космоса без всякой оптики.

Самая страшная опасность – это под-
делки. Часть опасной  пиротехники – кон-
трабанда, в основном китайская. Другая
часть – доморощенная  кустарная про-
дукция. В подпольных цехах, без со-
блюдения ГОСТов и технологий, пред-
приимчивые умельцы «на глазок»
клепают смертельно опасные «салю-
ты». Они не только могут улететь куда
угодно по непредсказуемой траектории
или взорваться  сразу на старте, но и
самовоспламениться.

Сотрудники МЧС просят  соблюдать

элементарные правила при обращении
со взрывоопасными игрушками:

- не устанавливать салюты ближе
30 метров от жилья, под низкими наве-
сами или кронами деревьев;

- не носить петарды в карманах;
- не держать фитиль во время поджи-

гания около лица;
- не направлять ракеты и фейервер-

ки на людей;
- не бросать петарды под ноги;
- не нагибаться над зажженными фей-

ерверками.
И еще: на рынках продавцы не имеют

права торговать пиротехникой. Скорее
всего, петарда, фейерверк или ракета,
приобретенные там, не будут соответ-
ствовать необходимым правилам безо-
пасности, и развлечение может закон-
читься весьма плачевно.

Продаваться пиротехника должна
только на последних этажах зданий. При
этом места, где она продается, должны
быть оборудованы специальными витри-

нами, чтобы покупатель не имел к ней
прямого доступа. Детей вообще нельзя
допускать к прилавку с пиротехникой.
Продавец должен по вашему требова-
нию предъявить сертификат  качества,
гигиеническое заключение о безопасно-
сти изделия и лицензию на продажу пи-
ротехники. Надо смотреть на срок год-
ности изделия – просроченные могут
привести к серьезным травмам или по-
просту не сработать. Ищите на упаков-
ке класс опасности (он может быть не
выше второго, иначе их может исполь-
зовать только специалист-пиротехник)
и инструкцию к применению на русском
языке. Если упаковка изделия повреж-
дена и его нельзя обменять на целое –
выбрасывайте, не жалея! Иначе попол-
ните очередь в травмпункт. Не давай-
те детям до 14 лет денег  на пиротех-
нику! Ежегодно сотни детей попадают
в ожоговые центры и реанимацию – и
все из-за отсутствия контроля со сто-
роны родителей.

 Я. ГРОШЕВА,
инструктор

противопожарной профилактики ПЧ-27

Администрация Весьегонского района приглашает принять участие в торгах в форме аукциона, открытого
по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене  на право заключения договоров
аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Весьегонского района, который состо-
ится 27.02.2015г. в 10-00 час. по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16,  на основании постанов-
ления  главы администрации Весьегонского района Тверской области от  20.01.2015  № 22 "О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти Весьегонского района".

1. На торги выставляется следующее муниципальное имущество:

1) Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона 
организатора аукциона 

Администрации Весьегонского района,  
171720, Тверская область, г. Весьегонск,  
ул. Коммунистическая, д.16,   
E-mail: adm@vesyegonsk.tver.ru  тел. (48264) 2 10 36 

2) Место расположения, описание и 
технические характеристики 
государственного или муниципального 
имущества, права на которое передаются 
по договору, в том числе площадь 
помещения, здания, строения или 
сооружения в случае передачи прав на 
соответствующее недвижимое имущество 

ЛОТ № 1:Местонахождение объектов: 
Тверская область, г. Весьегонск, ул. 
Коммунистическая, д. 2б 
Сведения об объектах: 
Здание автостанции, общей  площадью 37 кв.м, 
здание общественного туалета, площадью 6,0 кв. м 
Техническое состояние удовлетворительное. 
ЛОТ № 2: 
Местонахождение объекта: 
Тверская область, г. Весьегонск,  Степанова, д. 11/90 
Сведения об объекте: 
Часть нежилого помещения, общей площадью 1,44 
кв.м., на первом этаже двухэтажного здания. 
Техническое состояние удовлетворительное. 
ЛОТ № 3:Местонахождение объекта: 
Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова,  
д. 11/90 
Сведения об объекте: 
Нежилое помещения (строение), общей площадью 
21,17 кв.м. Техническое состояние 
удовлетворительное. 
Лот № 4. Местонахождение объекта:  
Тверская область, г. Весьегонск, ул. Чапаева,  
д. 5 
Сведения об объекте: 
Нежилое здание: площадью 52,3 кв. м., одноэтажное 
деревянное здание. Техническое состояние 
удовлетворительное. 
Лот № 5. Местонахождение объекта: 
 Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова, 
 д . 11/90 
Сведения об объекте: 
Нежилое помещение: площадью 15,4 кв. м., на втором 
этаже двухэтажного здания. Техническое состояние 
удовлетворительное. 
Лот № 6. Местонахождение объекта:  
Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова,  
д. 11/90 
Сведения об объекте: 
Нежилое помещение: площадью 58,2 кв. м., на первом 
этаже двухэтажного здания. Техническое состояние 
удовлетворительное. 
ЛОТ № 7: 
Местонахождение объекта:  
Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова,  
д. 11/90 
Сведения об объекте: 
Нежилое помещение: площадью 15,2 кв. м., на первом 
этаже двухэтажного здания. Техническое состояние 
удовлетворительное. 

 

3) Целевое назначение государственного 
или муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору 

ЛОТ № 1. В целях осуществления деятельности  
по оказанию услуг пассажирских перевозок. 
ЛОТ № 2. Для размещения кофейного аппарата. 
ЛОТ № 3. Для ведения страховой деятельности. 
ЛОТ № 4. Для размещения пункта ритуального 
обслуживания. 
ЛОТ № 5. Для размещения офиса. 
ЛОТ № 6. Для размещения нотариальной конторы. 
ЛОТ № 7: Для размещения офиса. 

4) Начальная (минимальная) цена в 
размере ежегодного платежа за право 
владения или пользования указанным 
имуществом. 

Начальная (минимальная) цена годовой арендной 
платы без учета   коммунальных, эксплуатационных, 
административно-хозяйственных услуг составляет: 
ЛОТ № 1: 13483,20 (Тринадцать тысяч четыреста 
восемьдесят три  руб. 20 коп.) в год без НДС. 
ЛОТ № 2: 1282,20 (Одна тысяча двести восемьдесят 
два  руб. 20  коп.) в год без НДС. 
ЛОТ № 3: 17503,32 (Семнадцать тысяч пятьсот три  
руб. 32 коп.) в год без НДС. 
ЛОТ № 4: 39915,36 руб. (Тридцать девять тысяч 
девятьсот пятнадцать руб. 36 коп.) в год без НДС. 
ЛОТ № 5:  11753,28 руб. (Одиннадцать тысяч семьсот 
пятьдесят три руб. 28 коп.) в год без НДС. 
ЛОТ № 6: 25910,64 руб. (Двадцать пять тысяч 
девятьсот десять руб. 64 коп.) в год без НДС. 
ЛОТ № 7: 9667,20 руб. (Девять тысяч шестьсот 
шестьдесят семь руб. 20 коп.) в год без НДС, 

5) Срок действия договора ЛОТ № 1: 11 месяцев 
ЛОТ № 2: 11 месяцев 
ЛОТ № 3: 11 месяцев 
ЛОТ № 4: 11 месяцев 
ЛОТ № 5: 11 месяцев 
ЛОТ № 6: 11 месяцев 
ЛОТ № 7: 11 месяцев 

6) Срок, место и порядок предоставления 
аукционной документации, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена аукционная  документация, 
размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление аукционной  
документации, если такая плата 
установлена 

Аукционная  документация представляется с момента 
ее размещения на официальном сайте торгов по 
адресу организатора торгов: Тверская область,  
г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16,   на 
основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа в течение 2 рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления. Плата, 
взимаемая за предоставление аукционной 
документации – не установлена. 

7) Требование о внесении задатка, а также 
размер задатка, в случае если в 
аукционной документации предусмотрено 
требование о внесении задатка 

 
нет 

9) Срок, в течение которого организатор  
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона 

Организатор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона  за 5 дней до окончания срока 
подачи заявок. 
 

 
А.А. ТИХОНОВ,

первый заместитель главы администрации,
председатель комитета по управлению имуществом

и земельными ресурсами администрации
Весьегонского района

В  соответствии  с  Федеральным
законом  РФ  от  21.07.2014. № 221-
ФЗ «О внесении  изменений  в  гла-
ву  25.3  Налогового  кодекса  Рос-
сийской Федерации»   с  01.01.2015
года  размер  государственной  по-
шлины  за  юридические  действия,
связанные  с  государственной  ре-
гистрацией   маломерных  судов  и
аттестацией  на  право  управления
маломерными  судами, увеличился
в  следующем  порядке:

- выдача аттестата, свидетель-
ства  либо  иного  документа, под-
тверждающего уровень  квалифика-
ции (выдача  удостоверения на
право  управления  маломерными
судами)  -  1 300  руб.;

- внесение  изменений  в аттес-
тат, свидетельство либо  иной  до-
кумент, подтверждающий  уровень

квалификации, в связи переменной
фамилии, имени, отчества (внесе-
ние  изменения  в  удостоверение
на  право  управления  маломерным
судном)  -  350  руб.;

-  выдача  дубликата аттестата,
свидетельства  либо  иного  доку-
мента, подтверждающего  уровень
квалификации (удостоверения на
право  управления маломерным
судном), в  связи  с  его  утерей  -
1300 руб.;

- продление (возобновление)
действия  аттестата, свидетельства
либо  иного  документа, подтверж-
дающего  уровень  квалификации,
в  случаях, предусмотренных  зако-
нодательством (замена  удостове-
рения на  право  управления мало-
мерным  судном)  -  650  рублей;

-  государственная регистрация

в  реестре  маломерных  судов  -
1 600  рублей;

-  государственная  регистрация
ограничений  (обременений)  прав
на  маломерное  судно  -  800  руб.;

-  государственная  регистра-
ция  изменений,  вносимых  в  су-
довую  книгу  маломерных  судов,
-  200  руб.;

-  выдача  судового  билета  мало-
мерного  судна  -  200  руб.;

-  выдача  дубликата  судового
билета  маломерного  судна  вза-
мен  утраченного  или пришедшего
в  негодность   -  200  руб.

    Е. СЕРГЕЕВА,
старший госинспектор

Весьегонского инспекторского
отделения  ФКУ

«Центр ГИМС МЧС России
по  Тверской  области»

Об  изменении  суммы  госпошлины Администрация Весьегонско-
го района предлагает  для пе-
редачи в аренду земельный
участок с кадастровым номе-
ром 69:05:0070714:87, из со-
става земель населенных пун-
ктов, находящийся по адресу:
Тверская область, Весьегонс-
кий район, г. Весьегонск, ул.
Энтузиастов, с разрешенным
использованием: для разме-
щения хозяйственной площад-
ки, площадью 187 кв.м.

Заявления принимаются в ко-
митете по управлению имуще-
ством и земельными ресурсами
по адресу: г. Весьегонск, ул.
Коммунистическая, д. 16. Срок
приема  заявлений – один ме-
сяц со дня опубликования сооб-
щения.

Справки по телефону:
2-10-36

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету

«Весьегонская
жизнь» Р
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2-13-01,   2-13-90Поздравления.       Объявления

БУРИМ СКВАЖИНЫ за наличный расчет
           и в кредит.  Тел. 8-9607019725              
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  производство, доставка, установка 
        МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА          
ПРОФЛИСТ  (зимние цены) 
металл и металлоконструкции 
           САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ      
8-930-155-25-65 www.стройбаза69.рф  
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Дорогие девушки и женщины!
Всех желающих подтянуть фигуру и  укрепить здо-

ровье приглашаю в РДК на групповые занятия по степ-
аэробике, пилатесу  и йоге; индивидуальные занятия
на растяжку; восточные танцы. Обращаться к тренеру
по фитнесу Аниной Т.А. Тел. 8-915-727-09-49.

2-2

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ   С   ДОСТАВКОЙ
по доступным ценам

8-904-01-000-21
    WWW.СТРОЙБАЗА69.РФ 7-7

из гранита и  мрамора
Высокое качество, большой
ассортимент. Оплата в рассрочку.
- Оказывает услуги по погребению:
копка могил, услуги транспорта

Магазин «РЕАЛ» (К. Маркса, 64)
ИЗГОТАВЛИВАЕТ и УСТАНАВЛИВАЕТ

 ПАМЯТНИКИ

- БОЛЬШОЙ ВЫБОР ритуальных  принадлежностей:
гробы,  венки, покрывала,  костюмы, платья,

оградки,  столики, лавочки.
Льготные услуги ветеранам ВОВ, ВС, МВД.

КРУГЛОСУТОЧНО
Тел.: 8-9157305079, 8-9105368406, 8-9806370112.

4-4 5-2
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ЭВАКУАТОР  В ВЕСЬЕГОНСКЕ
(круглосуточно).

Тел.: 8-910-070-70-75,
8-920-181-77-44

31.01.15г. в поликлинике с 9.00
ПРИЁМ СПЕЦИАЛИСТОВ г.Твери

эндокринолог - Журавлёва О.И.
 (лечение избыточной массы тела, ожирение, лече-
ние сахарного диабета и др. нарушений углеводного
обмена).
хирург-уролог-флеболог - Шестаков М.С. Малые хи-
рургические операции  (пункции щитовидной железы,
молочных желёз).
кардиолог-гастроэнтеролог - Васильева Н.В.
 (лечение профилактика сердечно-сосудистых забо-
леваний, лечение ЖКТ ).
 ЛОР - Алдерадат Таер
(лечение воспалительных заболеваний ротоглотки,
заболевания среднего уха, удаление серных пробок,
лечение-пункции гайморовых пазух).
УЗИ - кардиоцентр. Зарубин П.А.
(органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря,
органов малого таза, молочной железы, щитовидной
железы, предстательной железы у мужчин, УЗИ-глаз
Офтальмолог - врач Тверской оптики : подб. линз,
очков.
Невролог - Ниронова Л.И.- О.Д.Ц.
Акушергинеколог - из ООД
Забор крови лаборатория «Вера» исследования:
гормон щитовидной железы, гормон коры надпочеч-
ников, половых гормонов, выявление нарушения уг-
леводного обмена на ранних стадиях, диагностика
опухолевых процессов.

Оплата по прейскуранту.
Приём специалистов - 700 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТ
   1 февраля с 10 до 11 в библиотеке.

Соната, Оttikon , Belton , ReSound , Simens
Настройка и консультация специалиста.

Гарантия на аппараты-1год.
Карманные  аппараты - от 2900 до 7500 руб.
Заушные  цифровые - от 5000 до 15000 руб.

Костные  - от 7500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Имеются противопоказание необходима консультация специалиста .

Телефон для консультации: 89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11

Поздравляем с юбилеем
Светлану  Викторовну ЧУМИНУ!
50 – всего лишь  сухое число,
Только это не важно, поверь.
Ты сияешь всем  цифрам назло,
И еще красивее теперь!
Так и дальше фасон свой держи,
Не сдавайся  годам никогда.
Каждым мигом своим дорожи,
Улыбайся счастливо всегда!

Муж, дочь

ПРОДАМ  «НИВА-ШЕВРОЛЕ», 2005 г. вып., цвет
серебрист. металл.,  состояние хор. Цена договорная.

Тел.: 8-9157226853, 8-9157214404

Р А З Н О Е:

Уважаемые члены пайщики Весьегонского районно-
го потребительского общества! 30 января 2015 года
в 11.00 часов  в зале  заседаний  райпо  состоится
собрание членов пайщиков с повесткой дня: «От-
чёт о работе Весьегонского райпо за 2014 год».

Совет Весьегонского райпо

ДОРОГИЕ ВЕСЬЕГОНЦЫ!
Магазин « Т О Р Г О В Ы Й Д В О Р И К »
ПРИГЛАШАЕТ  30 января  с 11.00

на дегустацию кондитерских изделий
ФИРМЫ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА»,

продукция которой отличается  высоким
качеством (торты элитные и классические;

большой выбор
вкуснейших  пирожных  и  печенья).

ДЛЯ ДЕТЕЙ в магазине особый сюрприз:
натуральное сливочное  мягкое мороженое

без  растительных  жиров и добавок.
Горячая выпечка  в большом ассортименте,

в том числе
итальянская  пицца  и  чиабатта,

французский  хлеб.
ФИРМА «АТРУС»  приглашает вас также

на дегустацию  своей продукции
и представляет

мясной  деликатесный ряд,
который порадует своим  великолепным вкусом.

ФИРМА  «ВИНТАЖ»: коллекционные  чаи.

Администрация Весьегонского района сообщает о результатах  аук-
циона  по  продаже права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, который проведен 16.01.2015 г. в 10-00 час. по адресу:
г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16,  на основании постановле-
ния  главы администрации Весьегонского района Тверской области
от  04.12.2014  № 712 «О проведении аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды  земельных  участков».

На торги выставлено право аренды:
Лот № 1
Земельного участка из состава земель населенных пунктов площа-

дью 1000 кв.м, кадастровый номер 69:05:0080902:102, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский
район, с/п Ёгонское, д. Перемут, пер. Западный, 1а.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Ограничения в использовании: земельный участок полностью  вхо-
дит в зоны: «Прибрежная защитная полоса Рыбинского водохранили-
ща» и «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».

Срок аренды – 3 года.
Начальный размер арендной платы в год  – 12000 руб.
Задаток 20% - 2400 руб.
Лот № 2
Земельного участка из состава земель населенных пунктов площа-

дью 1000 кв.м, кадастровый номер 69:05:0080902:103, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский
район, с/п Ёгонское, д. Перемут, пер. Западный, 1б.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Ограничения в использовании: земельный участок полностью  вхо-
дит в зоны: «Прибрежная защитная полоса Рыбинского водохранили-
ща» и «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».

Срок аренды - 3 года.
Начальный размер арендной платы в год  – 12000 руб.
Задаток 20% - 2400 руб.
Организатор торгов – администрация Весьегонского района.
На Лоты № 1, 2  поступило по   одной заявке. Аукцион признан несо-

стоявшимся.
Единственным участникам  аукциона,  подавшим заявки на Лоты

№ 1,2  предложено заключить договоры аренды земельных участков
по  начальному размеру арендной платы.

Администрация Весьегонского района сообщает о результатах  аук-
циона  по  продаже земельных участков, который проведен 16.01.2015
г.в 10-00 час. по адресу: г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16,  на
основании постановления  главы администрации Весьегонского райо-
на Тверской области от  04.12.2014 г. № 711  «О проведении аукциона
по продаже земельных  участков».

На торги выставлены  земельные участки:
Лот № 1
Земельный участок из состава земель населенных пунктов площа-

дью 2000 кв.м, кадастровый номер 69:05:0100302:56, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район,
с/п Ивановское, д. Выбор.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Ограничения в использовании: земельный участок полностью вхо-
дит в зоны: «Прибрежная защитная полоса Рыбинского водохранили-
ща»,  «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».

Начальная цена продажи – 300000 руб.
Задаток 20% - 60000 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи – 15000 руб.
Лот № 2
Земельный участок из состава земель населенных пунктов площа-

дью 1278 кв.м, кадастровый номер 69:05:0080903:61, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район,
с/п Ёгонское, д.Перемут, ул.Береговая, уч. 5г.

Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Ограничения в использовании: земельный участок полностью вхо-
дит в зоны: «Прибрежная защитная полоса Рыбинского водохранили-
ща»,  «Водоохранная зона Рыбинского водохранилища».

Начальная цена продажи – 200000 руб.

Задаток 20% - 40000 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи – 10000 руб.
Лот № 3
Земельный участок из состава земель населенных пунктов площа-

дью 839 кв.м, кадастровый номер 69:05:0070202:48, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Весьегонский район,
г. Весьегонск, ул. Раздельная, д. 14.

Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства.

Условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения: Подключение к электрическим сетям будет осуществляться
от ВЛ 0,4 кВ подключенной к ТП № 3. Выдача технических условий и
подключение объекта мощностью до 15 кВ производится Весьегонс-
ким отделением ООО «Тверьоблэлектро». Плата за подключение 550
руб. Подключение объекта мощностью свыше 15 кВ производится ООО
«Объединенная электросетевая компания» (г. Тверь, пр. Победы,
д. 40а, тел. 48-12-44).

Ограничения в использовании: земельный участок частично входит
в зону «Прибрежная защитная полоса Рыбинского водохранилища» и
полностью входит в зону  «Водоохранная зона Рыбинского водохрани-
лища».

Начальная цена продажи  – 550000 руб.
Задаток 20% - 110000 руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи – 27500 руб.
Организатор торгов – администрация Весьегонского района.
На Лот № 2  поступило  две  заявки. Победителем торгов признан

Тупицкий Д.Ю., предложивший наиболее высокую  цену продажи зе-
мельного участка.

На Лот № 3 поступила одня заявка. По Лоту № 3 Аукцион признан
несостоявшимся. Единственному участнику  аукциона,  подавшему
заявку на Лот № 3, предложено заключить договор купли-продажи зе-
мельного участка по  начальной цене продажи.

18 января 2015 года ушел из жизни Борис  АФОНИН.
Ему было всего 57 лет. Мы выражаем глубокое собо-
лезнование  семье,  его родным и близким. Боря очень
любил жизнь, однако, болезнь оказалась сильнее…
Еще не осознать, что этого  крепкого духом,  доброго,
отзывчивого, щедрого на внимание и заботу человека,
оптимиста уже никогда не будет рядом с нами. Но  од-
ноклассники  и все, кто  знал Бориса и пришел прово-
дить в последний земной путь, навсегда сохранят  в
своей памяти его светлый образ.

Одноклассники

ПРОДАЕТСЯ  «ВАЗ-2115 LADA SAMARA», 2009 г. вып.,
пробег – 39000 км, 1,6 МТ., отличн. сост., цвет черный,

цена – 170 тыс. руб. Тел. 8-9157243985

14 октября с нашей землячкой, одноклассницей, под-
ругой  Дашей Смородиной произошла трагедия - ее сби-
ла машина. Даша по сей день находится в состоянии «ма-
лого сознания», но мы продолжаем бороться за ее жизнь!!!

Сейчас она находится в Весьегонской центральной
больнице, собранные деньги идут на медикаменты, уход
и питание. Дарью готовы взять на лечение в ФГБУ Все-
российский центр экстренной и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова МЧС России в С.-Петербурге.
Ориентировочная стоимость лечения – 300 тыс. руб. в
месяц. Она поставлена в очередь на 9 февраля. В связи
с этим мы просим всех неравнодушных людей откликнуть-

Помогите землячке!
ся и перечислить средства,
кто сколько может,  на но-
мер карты Сбербанка
6054616792018413, полу-
чатель Попова Любовь Бо-
рисовна. Эти деньги пой-
дут на уход и лечение
Дарьи Смородиной. Это
будет единственная карта,
чтобы мошенники не смогли воспользоваться чужим го-
рем. Спасибо всем, кто помогает!

Друзья

   Р Е К Л А М А                     2-13-01,   2-13-90

Р Е К Л А М А 

Поздравляем с юбилеем
Наталью Сергеевну  СМИРНОВУ!

Впереди еще так много,
Пусть сегодня 50!
Впереди еще дорога,
Не смотри с тоской назад!
Улыбайся, будь любима,
Ты красива, молода!
Годы над тобой бессильны,
Не стареет  красота!
Ты – пример для молодёжи,
Ты задорна, ты умна,
50 – не так уж много,
Это просто ерунда!

Свёкор,  муж,  дети

 Если вы хотите:
ПОЗДРАВИТЬ родных и близких;

ПРОДАТЬ квартиру, машину, зем. участок;
РАЗМЕСТИТЬ  объявление,

обращайтесь в бухгалтерию редакции
 по телефону 2-13-90.

Реклама

9

«Весьегонская  жизнь»

27 января 2015 года № 3-4



20-17

25-14

Ре
кл
а
ма

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты,
колокола, пасх. яйца,
самовары, чайники,

мебель, картины, патефоны,
часы, статуэтки, лампы,

портсигары, подстаканники,
серебро и многое другое.

8 921 695 02 32
Выезд  для  оценки  бесплатно

29-8
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  В ВЕСЬЕГОНСКЕ

Информация о погоде с сайта GISMETEO.RU

Работаем за наличный и безналичный расчет и по пластиковым картам Visa, MasterCard
   КРЕДИТ на любую продукцию и услуги без первоначального взноса от  3 мес. до 3 лет

АВТОСЕРВИС 
Свободный проезд, д. 9 (район нефтебазы); тел. 8-9806365801

Сложный кузовной ремонт на стапеле
Профессиональная покраска
в покрасочной камере
Работает компьютерный подбор автоэмалей
Компьютерная диагностика электроники
Сход-развал (компьютерная проверка)
Тонировка стекол
Мойка, химчистка салона, полировка кузова, фар
Устранение вмятин без покраски
Установка дополнительного оборудования
(магнитол, спутниковой сигнализации)
Шиномонтаж, правка литых дисков

ВСЕ  УСЛУГИ  СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

Р
е
к
л
а
м
а

ПEРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”
08.10 “Служу Отчизне!”
08.45 Смешарики
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 “Теория заговора” (16+)
13.15 “ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ”. Фэнтези. (12+)
15.45 “Игорь Матвиенко.
Круто, ты попал...” (12+)
16.50 “ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Матвиенко”
18.40 “Клуб Веселых
и Находчивых” (16+)
21.00 Время
22.30 “Точь-в-точь”
23.55 Х/ф “ПРИСЛУГА”
(16+)
02.30 “Прима из клана
сопрано” (16+)
03.30 “Мужское/Женское”
(16+)

РОССИЯ  1
05.25 Х/ф “РУССКОЕ
ПОЛЕ”
07.20 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Смехопанорама”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Вести-Тверь
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
12.10 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” (12+)
14.30 “Смеяться
разрешается”
16.15 Х/ф “КРАСОТКИ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер”.
(12+)
23.50 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. БЕС В РЕБРО” (12+)
01.45 Х/ф “СУМАСШЕД-
ШАЯ ЛЮБОВЬ” (12+)
03.40 “Моя планета”: “Земля
Героев. Урал-Батыр”. “Чуде-
са России. Валаам. Земля
Бога”

РОССИЯ  К
10.00 “Обыкновенный
концерт”
10.35 Х/ф “НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА”
12.10 Легенды мирового кино
12.35 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ!
13.05 Гении и злодеи.
Генрих Шлиман
13.30 Д/ф “Удивительный
мир моллюсков”
14.25 “Пешком...”. Москва
железнодорожная
14.50 “Что делать?”
15.40 Габриэла Монтеро.
Концерт в Филармонии
Эссена
16.45 “Кто там...”
17.15 Д/ф “Святитель”
18.00 “Контекст”
18.40, 01.55 Искатели.
“Сокровища Радзивиллов”

ПEРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.40 Модный
приговор
12.20, 21.35 Т/с “ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 23.55 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00, 03.45 “Мужское/
Женское” (16+)
17.00, 01.45 “Наедине
со всеми”. (16+)
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 Время
00.45 “Проверь себя” (12+)
03.05 Модный приговор.
Продолжение

РОССИЯ  1
09.00, 02.15 “Русский след
Ковчега завета”. (12+)
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Тверь
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
12.55 “Особый случай”. (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 Т/с “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 “Прямой эфир”. (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “КОСАТКА” (12+)
23.45 “Моя блокада”. (16+)
00.45 Т/ф “Профессия -
следователь” 2 с.

РОССИЯ  К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”.
“МЕГРЭ НАПУГАН” 2 ч.
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.35 Д/ф “Остров Сен-Луи.
Город женщин”
12.50 “Эрмитаж-250”
13.20 Д/ф “Блокада... когда
исцеляло только сострада-
ние”
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ” 10 с.
15.10 “Живешь в таком
климате”. 2 ч.
15.40 “Сати. Нескучная
классика...”
16.20 Д/ф “Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями”

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.40 Модный
приговор
12.20, 21.35 Т/с “ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 15.15, 23.55 “Время
покажет” (16+)
16.00, 03.50  “Мужское/
Женское” (16+)
17.00, 01.45 “Наедине
со всеми”. (16+)
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 Время
00.45 “Проверь себя” (12+)
03.05 Модный приговор.
Продолжение

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России”
09.00, 02.20 “Кузькина мать.
Итоги”. “Мертвая дорога”.
(12+)
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Тверь
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
12.55 “Особый случай”. (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 Т/с “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 “Прямой эфир”. (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “КОСАТКА” (12+)
22.50 “Русская Антарктида.
ХХI век”
00.45 Т/ф “Профессия -
следователь” 3 с.
03.20 “Комната смеха”

РОССИЯ  К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”.
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ГОЛЛАНДИИ” 1 ч.
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Д/ф “Последний маг.
Исаак Ньютон”
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ” 11 с.
15.10 “Живешь в таком
климате”. 3 ч.
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь.
Ежи Гротовский и Алина
Обидняк

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55, 02.40 Модный
приговор
12.20, 21.35 Т/с “ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 23.55 “Время покажет”
(16+)
15.15 “Время покажет”.
Продолжение (16+)
16.00, 03.50  “Мужское/
Женское” (16+)
17.00, 01.45 “Наедине
со всеми”. (16+)
18.45 “Давай поженимся!”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 Время
00.45 “На его месте мог быть
я” (16+)
03.05 Модный приговор.
Продолжение

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России”
09.00 “Финансовые битвы
Второй Мировой”. (12+)
09.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Тяерь
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
12.55 “Особый случай”. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 Т/с “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 “Прямой эфир”. (12+)
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.00 Т/с “КОСАТКА” (12+)
22.50 “Специальный коррес-
пондент”
00.30 “Красота по-русски”.
(16+)
01.30 Т/ф “Профессия -
следователь” 4 с.
03.55 “Комната смеха”

РОССИЯ  К
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ”.
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ГОЛЛАНДИИ” 2 ч.
12.10 Д/ф “Эдгар Дега”
12.15, 20.10 “Правила жизни”
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф “Амбициозный про-
ект Средневековья -
Страсбургский собор”
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ” 12 с.
15.10 “Живешь в таком
климате”. 4 ч.
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф “Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин”
17.05 Д/с “Монологи велико-
го Дуни”
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония № 5

ПEРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
05.30, 09.15 Контрольная
закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.45 “Жить здорово!” (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с “ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 15.15 “Время покажет”
(16+)
16.00  “Мужское/Женское”
(16+)
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 Время
21.35 “Три аккорда” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 “Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех”. 1 ч.
(16+)
01.35 Х/ф “ОМЕН 3” (18+)
03.40 Х/ф “НАЧИНАЮЩИЕ”
(18+)

РОССИЯ  1
05.00 “Утро России”
08.55 “Мусульмане”
09.10 “Нинель Мышкова.
До и после “Гадюки”. (12+)
10.05 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Тверь
11.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
12.55 “Особый случай”. (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СЕРДЦЕ
ЗВЕЗДЫ” (12+)
16.00 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 Т/с “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 “Прямой эфир”. (12+)
21.00 “Главная сцена”
23.15 “Вечер”. (12+)
00.55 “ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ” (12+)
02.50 Х/ф “ВЕРИШЬ,
НЕ ВЕРИШЬ” (18+)
04.30 “Комната смеха”

РОССИЯ  К
06.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
Новости культуры
10.20 Х/ф “ПОРУЧИК КИЖЕ”
12.00 Д/ф “Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей”
12.15 “Правила жизни”
12.45 Письма из провинции
13.10 Д/ф “Потерянная
могила Ирода”
14.05, 01.55 Т/с “ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ” 13 с.
15.10 Д/ф “Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия”
16.05 “Билет в Большой”
16.50 Д/с “Монологи велико-
го Дуни”
17.20 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”

ПEРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф “ОРЕЛ И РЕШКА”
(12+)
08.00 “Играй, гармонь
любимая!”
08.45 Смешарики
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” (12+)
10.55 “Виктор Косых.
“Не бейте его, это артист!”
(16+)
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Х/ф “ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА...” (16+)
17.05 “Кто хочет стать
миллионером?”
18.20 “Угадай мелодию”
19.00 “Театр эстрады” (16+)
21.00 Время
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.10 Х/ф “Нерассказанная
история США” (16+)
00.20 Х/ф “ВОЗЛЮБЛЕН-
НЫЕ” (18+)
02.50 Х/ф “ЧЕРНЫЕ
НЕБЕСА” (16+)
04.50 “Мужское/Женское”
(16+)

РОССИЯ  1
05.10 Х/ф “SOS” НАД ТАЙ-
ГОЙ”
06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.50 “Планета собак”
09.25 “Субботник”
10.05 “Моя планета”: “Земля
Героев. Урал-Батыр”. “Чудеса
России. Валаам. Земля Бога”
11.20, 14.30 Х/ф “КОСТЕР НА
СНЕГУ” (12+)
15.40 “Субботний вечер”
17.35 “Петросян-шоу”. (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ГОРДИЕВ УЗЕЛ”
(12+)
00.25 Х/ф “КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ” (12+)
02.40 Х/ф “НАЗНАЧЕНИЕ”
04.30 “Комната смеха”

РОССИЯ  К
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
12.05 Д/ф “Анатолий
Кузнецов”
12.45 Большая семья.
Вера Глаголева
13.40 Д/с “Нефронтовые
заметки”
14.10 Анна Нетребко, Петр
Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бургтеат-
ре
15.30 “Чуча”. “Чуча-2”.
“Чуча-3”
16.50, 01.55 Д/ф “Короли и
шаманы Аруначал-Прадеша”
17.40 “Романтика романса”.
Эдуард Артемьев
18.35 Д/ф “Николай Симонов.
Герой не нашего времени”
19.15 Х/ф “ПЕТР ПЕРВЫЙ”
22.30 К 100-летию камерного
театра Александра Таирова.
Спектакль-посвящение

ГБПОУ “Краснохолмскийêîëëåäæ”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

с 16 февраля на проф.
подготовку по профессии
 тракторист кат. “С, Д”

тел. 848(237)22-459
2-1

Коллектив редакции га-
зеты «Весьегонская
жизнь» выражает глубокое
соболезнование родным и
близким ИВАНОВОЙ Нины
Алексеевны по случаю ее
кончины.

Нина Алексеевна многие
годы, до выхода на заслужен-
ный отдых, работала в Весь-
егонской типографии. Ответ-
ственная, спокойная, всегда
доброжелательная и внима-
тельная – такой мы знали ее
и такой она останется в на-
шей памяти навсегда.

27 января: днём пасмурно, небольшой снег,  -7  граду-
сов;  28  января: ночью пасмурно,  небольшой снег,  -
7 градусов,  днём пасмурно,  -5 градусов;  29 января: но-
чью  пасмурно,   -7 градусов,  днём пасмурно, небольшой
снег, -5  градусов;  30 января: ночью пасмурно,  небольшой
снег, -2 градуса, днём пасмурно, снег, +1 градус;  31  янва-
ря: ночью  пасмурно,  0  градусов,  днём пасмурно,  неболь-
шой снег, 0 градусов;  1 февраля: ночью  пасмурно, не-
большой снег, -1 градус,  днём  пасмурно,  небольшой снег,
-3  градуса;  2 февраля: ночью малооблачно,  небольшой
снег,  -1  градус,  днём  малооблачно, небольшой дождь,
+1 градус;  3 февраля:  ночью  ясно,  0 градусов, днём
малооблачно,  небольшой  снег, -1 градус.

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ:
для кормления скота – 5 рублей за килограмм;

столовый, некондиционный – 10 рублей
за килограмм. В сетках. Возможна доставка.

Телефон: 8-909-277-35-50. Р
е
к
л
а
м
а

29 января                                 в ДК
фирма «МАРГАРИТА»

ПРОВОДИТ грандиозную РАСПРОДАЖУ
трикотажа  и верхней одежды.

В ассортименте:
детская и подростковая одежда,

дубленки, пальто,  пуховики,
куртки кожаные, лыжные костюмы,

сезонный трикотаж.
Обувь - на полную ногу.

Р
е
к
л
а
м
а

АиФ, № 4, 2015г.

ПЯТНИЦА,  30  ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 29  ЯНВАРЯ СУББОТА, 31  ЯНВАРЯСРЕДА, 28 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  27  января  по  1  февраля
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