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Татьянин день для Татьяны Кудровой

Поздравляем!
Уважаемые жители Верхневолжья!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества, к
которому причастен каждый, кто учится или учился, преподавал и делился мудростью профессиональных знаний.
Сегодня Русская Православная Церковь чтит память
святой мученицы Татианы, которая уже два с половиной
столетия является покровительницей студентов России.
В Тверской области работают современные высшие и
средние специальные учебные заведения, реализуется
множество образовательных и инновационных программ, организована практика на ведущих предприятиях
и в организациях региона. Это позволяет каждому молодому человеку получить востребованную профессию
и реализовать свой творческий и интеллектуальный
потенциал.
Правительство Тверской области поддерживает талантливую молодежь и создает все условия для того,
чтобы молодые специалисты жили, работали и творили,
воплощая самые смелые проекты на тверской земле.
Желаю каждому из вас сохранить в себе созидательную энергию молодости, быть верным студенческому
братству и выбранной профессии, трудиться на благо
нашего края и всей России. С праздником!
Губернатор Тверской области И. М. РУДЕНЯ.

Дорогие друзья!
Уважаемые студенты Краснохолмского округа!
Примите искренние поздравления с праздником –
Днём российского студенчества!
Этот праздник имеет богатую историю и множество
интереснейших традиций, а с 2005 года с Указом Президента Российской Федерации приобрел официальный
статус.
Студенческие годы – самое яркое и насыщенное событиями время: от студенческих будней, наполненных
напряженностью сессий, до студенческой весны, полной
юмора и безудержного веселья. По жизненной полноте,
богатству впечатлений эти годы не могут сравниться ни
с какими другими.
Дорогие друзья! Ваши энергия, индивидуальность, нестандартное креативное мышление нужны современному
обществу. Именно на вас мы возлагаем сегодня свои
надежды. Поэтому искренне надеемся, что те ребята, кто
сегодня получает высшее и среднее профессиональное
образование в различных учебных учреждениях, после
получения дипломов вернутся квалифицированными
специалистами на свою малую родину.
Пусть каждый новый день будет полон радости, улыбок
родных и близких. Благополучия и счастья вам!
С уважением, Глава муниципального округа
В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

27 января - День снятия
блокады Ленинграда
27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических
и героических страниц Великой Отечественной войны. 900 долгих
дней и ночей защищали ленинградцы свой родной город.
Оборона Ленинграда стала образцом мужества и стойкости,
беззаветного героизма блокадников, которые, несмотря на нечеловеческие лишения, холод и голод, артобстрелы и бомбардировки,
сдержали врага. Рядом с вами сражались и гибли сотни тысяч ленинградцев и защитников из других городов – истинных патриотов,
и вы выстояли наперекор безжалостному врагу, прорвав блокаду
в операции «Искра» и окончательно отбросив фашистов от Ленинграда после операции «Январский гром».
Благодаря вам, наше поколение не знает ужасов войны, однако,
как для ныне живущих, так и для потомков, звание «блокадник»
останется примером несокрушимой веры в победу, беспримерного
мужества, доказательством того, что нет силы, способной сломить
наш народ в борьбе за независимость Родины.
Уважаемые защитники блокадного Ленинграда! От лица всех
жителей Краснохолмского муниципального округа позвольте выразить вам благодарность за ваш подвиг и поздравить вас с днем
воинской славы! Желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья и
благополучия вам и вашим близким, мира и добра!
С уважением, Глава муниципального округа В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Она любит зиму. С ее снегом,
морозами. Ведь именно зимой
можно покататься на лыжах –
любимое занятие.
25 января – Татьянин день.
И речь идет о женщине по
имени Татьяна – Татьяне
Ивановне Кудровой. Человеке известном в нашем
округе. 17 лет она является
председателем территориальной избирательной
комиссии.
Более 40 лет назад молодая
семья Кудровых приехала в
наш район после окончания
Калининского политеха по распределению. Валерий работал
землеустроителем, а Татьяна
устроилась преподавателем
в техникум. Сняли квартиру.
Жили дружно, мирно. Это уже

потом им выделят трехкомнатную квартиру в одной из
пятиэтажек. Кстати, Татьяна
Ивановна и до сих пор проживает в ней.
-Да, конечно, для одной
многовато. Дети (дочь и сын)
в Москве. Но зато всем места
хватает, когда внуки приезжают.
Татьяна Ивановна поделилась радостью: два месяца
назад у нее родилась третья
внучка. Внуки, считает Кудрова, это счастье.
Татьяна Ивановна удивительной души человек. Она
всегда придет на помощь, не
взирая на занятость.
- На то и друзья, чтобы поддерживать, - считает она. –
Если им плохо, нужна моя

помощь, даже ночью пойду.
Знаю, что и они меня не бросят.
Мы много лет знакомы с этой
женщиной и не перестаю удивляться: сколько же в ней добра,
такта по отношению к людям.
Порой, кажется, что добрее и
человека быть не может.
Есть у Татьяны Ивановны
кроме лыж еще одно увлечение. Уже в зрелом возрасте
она получила права и теперь
очень любит ездить на своем
вольксвагене.
Что для Татьяны Кудровой
Татьянин день? Она ответила быстро: «В этот день
меня поздравляют больше,
чем в день рождения. Люблю
его».

В. ЧУМАРИНА.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение
13 января 2021 г.

г. Красный Холм

№ 8-ра

Об ограничительных мерах на проведение
мероприятий с массовым пребыванием людей
В целях профилактики и предотвращения
распространения на территории Краснохолмского муниципального округа Тверской
области новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), с учетом рекомендаций главного
врача ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ», прокурора Краснохолмского муниципального округа
и решения рабочей группы по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции на территории Краснохолмского
муниципального округа (протокол № 12 от
12.01.2021):
1. Продлить временные ограничительные
меры на проведение мероприятий с массо-

вым пребыванием людей до 15 апреля 2021
года.
2. Удовлетворить ходатайство отдела образования администрации Краснохолмского
муниципального округа об отмене работы
групп предшкольной подготовки в первом
полугодии 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации муниципального округа по социальным вопросам С. Н. Валинкину.
Глава Краснохолмского муниципального
округа В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
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25 - День российского студенчества

Студенчество - хорошая пора
Итак, 25 января не только Татьянин день, но и День российского
студенчества. История этого
праздника тесно связана с историей Московского университета,
который был открыт в 1755 году.
В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был освящен храм
университета. С того момента
святая Татьяна считается покровительницей всех студентов.
Студенчество в нашем городе представляют учащиеся
колледжа (кроме студентов,
обучающихся за пределами
округа). В настоящее время в
этом заведении обучается более 100 ребят. Здесь они получают не только выбранную профессию, но и
среднее образование.
Студенчество – самая веселая пора, но
веселье весельем, и
об учебе не надо забывать. Третьекурсник
колледжа Александр
Дудкин (на снимке
слева) обучается профессии «трактористмашинист сельскохозяйственного производства». Учится на 4
и 5, параллельно получает квалификацию
водитель автомобиля

категории «С». Поскольку молодость берет свое, Александр
принимает участие во всех мероприятиях колледжа.
Второкурсница Юлия Смирнова пишет стихи, хорошо поет.
Часто выступает со сцены, но
это не мешает ей быть отличницей. Она получает специальность «документационное
обеспечение управления и
архивоведение», Юля – член
молодежного совета при Главе
муниципального округа. В ее
планах продолжить обучение и
получить высшее образование.

По результатам прошлого
года Антон Гусев (справа)
признан лучшим спортсменом
года, за что награжден Дипломом комитета по физической
культуре и спорту области и
памятным кубком. Он - третьекурсник, получает профессию
«автомеханик». Антон не только хороший спортсмен, но и
постоянный участник художественной самодеятельности.
Так что и нынешние студенты
умеют хорошо учиться, отдыхать.
В. ЧУМАРИНА.
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Как мы отдыхали
Уже позади две трудовые недели, а мы еще все вспоминаем
каникулы. Они нынче выпали на
редкость длинными и непростыми, т. к. в период пандемии
были отменены все массовые
мероприятия. Даже не было
традиционной городской елки,
куда сходилось много народу.
Новый 2021 год большинство
краснохолмцев встретило дома
в кругу семьи, или близких
друзей. Наверное, поэтому и
прошли праздники, как говорится, тихо, чинно, благородно.
По словам одного из сотрудников полиции никаких происшествий за данные выходные
в районе не произошло. Разве
что выезжали на бытовые разборки.
Пока все отдыхали, медики
напряженно работали. Как

сказала старший фельдшер
скорой помощи Е. Н. Бубнова, они трудились в напряженном рабочем режиме.
За 10 дней зафиксировано
96 вызовов. Кроме этого, по
словам Елены Николаевны,
почти каждый день по два
раза перевозили тяжелых
больных то до Твери, то до
Кашина. Нагрузка – колоссальная.
Вспомним, что после новогоднего праздника пошел
ледяной дождь. Результат
– обращения с переломами,
ушибами, но серьезных травм
не было. Это радует.
Вот такие наши краснохолмские каникулы. Радует и то, что
нынешняя зима настоящая:
снежная, красивая.
В. ЧУМАРИНА.

Из почты редакции

Мероприятия сельской библиотеки
Наша библиотека находится
в 50 километрах от районного
центра, книжный фонд очень
маленький.
Второй год подряд библиотека проводит акцию
«Подари книгу библиотеке».
От всей души хочется поблагодарить читателей, кто
передал свои книги в дар
библиотеке.
В нашей библиотеке проводятся игровые программы,

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
ДЕКАБРЬ
В декабре 2020 года в МО МВД России «Краснохолмский» поступило 204 заявления и
сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях.
В том числе по Краснохолмскому району в прошедшем месяце зарегистрированы следующие
заявления и сообщения:
• 1 декабря поступило
телефонное сообщение от
жителя районного центра
о хищении из мастерских,
расположенных в д. Поповка и принадлежащих
индивидуальному предпринимателю двух бензопил марки «Husgvarna»,
болгарки марки «Makita»,
редуктора пускового двигателя от трактора МТЗ-80,
15 л масла «Stihl», полуавтоматического сварочного
аппарата марки «Ресанта
Саипа-200», двух полотен
марки «Stihl» от бензопилы, двух цепей марки
«Husgvarna» от бензопилы, приспособления для
откручивания колес. По
данному факту возбуждено уголовное дело по п. б
ч. 2. ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением
в помещение либо иное
хранилище). Лица, совершившие это преступление,
устанавливаются. Имеется
информация, что подозреваемые передвигались
на автомашине темного
цвета, предположительно
УАЗ «Патриот» (или схожей
с ней).
Граждан, имеющих информацию о возможном

января

местонахождении вышеперечисленного имущества,
просим сообщить в дежурную
часть МО МВД России "Краснохолмский" (анонимность
гарантируем).
В тот же день работник
магазина «Пятерочка» по
телефону сообщил о том, что
покупатель отказывается надевать маску.
Информация подтвердилась, в отношении несовершеннолетнего покупателя
составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности на территории). Материал направлен на
рассмотрение в комиссию по
делам несовершеннолетних.
Уважаемые родители, в целях безопасности ваших детей не забывайте напоминать
им о необходимости ношения
масок в общественных местах (в том числе в магазинах)
и контролировать их (масок)
наличие.
• 5 декабря поступило
заявление от сотрудника
межрайонного отдела государственной инспекции по
охране объектов животного
мира и окружающей среды
Тверской области о том, что
в районе д. Глумиха произведен отстрел двух лосей.
В ходе проверки установлено, что 4 декабря во время

проведения охоты по разрешению на добычу копытных
животных гражданином Е.
осуществлен отстрел лосей.
Проводится проверка.
В тот же день при проведении профилактических
мероприятий сотрудниками
полиции выявлен факт сбыта фальсифицированной
алкогольной продукции на
дому. В действиях «продавца» Е. усматриваются признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1
КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей
продукции физическими
лицами).
• 8 декабря поступило
телефонное сообщение от
жителя д. Остров о том, что
неизвестный совершил отстрел принадлежащей ему
лошади и похитил мясо. По
данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 158
УК РФ (кража).
• 15 декабря выявлен факт
хищения 6 бутылок пива объемом 1,3 литра, 8 упаковок
чипсов из магазина «Магнит».
Лица, совершившие кражу,
установлены. Ими оказались
двое несовершеннолетних.
Проводится проверка. В действиях подростков усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 158 УК
РФ (кража, совершенная

группой лиц по предварительному сговору).
• 21 декабря поступили
два заявления от сотрудника
Краснохолмского РЭС о фактах неучтенного потребления
электроэнергии жителями
райцентра. По каждому факту
возбуждено дело об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к
электрическим сетям).
В тот же день поступило
сообщение о пожаре на ферме, расположенной в д. Поповское. Возгорание удалось
ликвидировать, целостность
строения не нарушена. Материал направлен в пожарную
часть.
• 24 декабря выявлен факт
осуществления трудовой
деятельности без патента
гражданином республики
Таджикистан. Возбуждено
дело об административном
правонарушении по ч. 1, ч. 3
ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой
деятельности).
• 31 декабря поступило
телефонное сообщение от
диспетчера районной больницы о том, что в ЦРБ обратился житель д. Костычево
с травмой глаза, полученной
при запускании фейерверка.
Обращаем особое внимание на соблюдение правил
безопасности при использовании пиротехники (фейерверков, петард).

викторины. Победители получают призы. Также организуются беседы с чаепитием.
Но ни одно мероприятие не
прошло бы без спонсоров.
Хочется поблагодарить предпринимателей Марину Тихомирову, Юлию Гаврилову, поздравить всех с новогодними
праздниками.
С. МАЗОВСКАЯ,
библиотекарь Мартыновского пункта выдачи книг.

За прошедший месяц сотрудниками ДПС МО МВД
России «Краснохолмский»
зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия без пострадавших.
Всего по линии ГИБДД за
декабрь зарегистрировано 176 административных
правонарушений, из них
42 - по ст. 12.29 (нарушение
Правил дорожного движения пешеходом); 6 - по ст.
12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством
водителем, находящимся
в состоянии алкогольного
опьянения); 2 - по ст. 12.8
КоАП РФ (не предоставление
преимущества в движении).
В ходе проведения оперативно-профилактических
мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка сотрудниками
полиции выявлено 56 административных правонарушений, из которых
41 - по факту появления
в общественном месте в
состоянии алкогольного
опьянения; 11 - по факту
повторного в течение одного года несоблюдения лицом, в отношении которого
установлен административный надзор, административных ограничений;
и по одному административному правонарушению
по следующим фактам:
мелкое хулиганство, неуплата административного
штрафа и мелкое хищение.
За совершение данных
правонарушений все виновные лица привлечены к
административной ответственности.
О. ИВАНОВА,
инспектор штаба МО
МВД России «Краснохолмский».

22 января 2021 года
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№2

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ № 2
по результатам публичных слушаний по вопросу: «О бюджете Краснохолмского муниципального
округа Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
г.Красный Холм

22 декабря 2020 года

Публичные слушания с целью выявления мнения населения Краснохолмского
муниципального округа по вопросу:
«О бюджете Краснохолмского муниципального округа Тверской области на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» назначены решением Думы
Краснохолмского муниципального округа
от 30.11.2020 года № 38 «О назначении
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О бюджете
Краснохолмского муниципального округа
Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которое
было опубликовано в газете «Сельская
новь» от 11.12.2020 г. под № 46.
Дата проведения публичных слушаний:
22 декабря 2020 года.
Время проведения публичных слушаний: 15 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Тверская область, Краснохолмский
муниципальный округ, город Красный
Холм, пл. Карла Маркса, д.10 (здание

Администрации Краснохолмского муниципального округа).
Инициатор публичных слушаний: Дума
Краснохолмского муниципального округа
Тверской области.
Присутствовали: Глава Краснохолмского муниципального округа Журавлев
Виктор Юрьевич, депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа.
Участники публичных слушаний: 26
человек.
Председательствующая на публичных
слушаниях – Куликова Наталья Анатольевна, депутат Думы Краснохолмского
муниципального округа Тверской области.
Секретарь публичных слушаний – депутат Думы Краснохолмского муниципального округа, директор РМКУК «КМЦБ»
Каретникова Галина Васильевна.
Председательствующая на публичных
слушаниях Куликова Н. А. доложила,
что Думой Краснохолмского муниципального округа было принято решение
от 30.11.2020 года № 38 «О назначении

публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О бюджете
Краснохолмского муниципального округа
Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которое
было опубликовано в газете «Сельская
новь» от 11.12.2020 г. под № 46.
Также в газете был опубликован проект
бюджета Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов,
кроме этого, он был размещен на сайте
администрации Краснохолмского района.
Председательствующая на публичных
слушаниях Куликова Н. А. сообщила, что
по проекту бюджета округа комиссией финансового контроля администрации района
было дано положительное заключение, проект бюджета округа обсуждался 17 декабря
2020 г. на заседании постоянной депутатской комиссии Думы Краснохолмского
муниципального округа по бюджету, налогам, имуществу и земельным отношениям
и было принято решение рекомендовать

Думе Краснохолмского муниципального
округа принять бюджет Краснохолмского
муниципального округа на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
По итогам проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний
единогласно было принято решение:
1. Рекомендовать Думе Краснохолмского муниципального округа Тверской
области принять бюджет Краснохолмского муниципального округа на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Принять итоговый документ публичных слушаний.
Настоящий итоговый документ, а
также протокол публичных слушаний
направляются в Думу Краснохолмского
муниципального округа.
Настоящий итоговый документ подлежит официальному опубликованию в
газете «Сельская новь».
Председательствующий
Н. А. КУЛИКОВА.
Секретарь Г.В. КАРЕТНИКОВА.

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р е ш е н ие
28 декабря 2020 г.

г. Красный Холм

№ 58

О бюджете Краснохолмского муниципального округа
Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
Краснохолмского муниципального округа Тверской области, Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Краснохолмского муниципального округа Тверской области (далее –
местный бюджет) на 2021 год:
1) общий объем доходов местного
бюджета в сумме 261972,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного
бюджета в сумме 264732,1 тыс.руб.
3) дефицит местного бюджета в сумме
2760 тыс.руб.
Утвердить основные характеристики
местного бюджета на 2022 год и на
2023 год:
1) общий объем доходов местного
бюджета на 2022 год в сумме 262497,7
тыс.руб. и на 2023 год в сумме 266364,6
тыс.руб.;
2) общий объем расходов местного
бюджета на 2022 год в сумме 261971,5
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3593 тыс.руб.,
на 2023 год в сумме 264218,4 тыс.руб.,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7264 тыс.руб.;
3) профицит местного бюджета на
2022 год в сумме 526,2 тыс.руб., профицит местного бюджета на 2023 год в
сумме 2146,2 тыс.руб.
Утвердить объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме
160780,2 тыс.руб., в 2022 году в сумме
159435,9 тыс.руб., в 2023 году в сумме
160107,9 тыс.руб.
Утвердить источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень и коды главных
администраторов доходов местного
бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Утвердить перечень и коды главных
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета

на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов - органов государственной
власти Российской Федерации, органов
государственной власти Тверской области согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета
по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей
1 настоящего Решения, распределение
бюджетных ассигнований местного
бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на
2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 6 к
настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению
7 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру
расходов местного бюджета по главным
распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 8 к настоящему Решению.
Утвердить объем и распределение
бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 9 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных
обязательств на 2021 год в сумме 1174,4

тыс. руб., на 2022 год в сумме 1174,4
тыс. руб., на 2023 год в сумме 1174,4
тыс. руб. согласно приложению 10 к настоящему Решению.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Краснохолмского муниципального округа Тверской
области на 2021 год в сумме 35762 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 29627 тыс.
руб., на 2023 год в сумме 30907,8 тыс.
руб.
7. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций
в 2021 году в сумме 78467 тыс.руб., в
2022 году в сумме 78637,3 тыс.руб., в
2023 году в сумме 78883,8 тыс.руб., направляются:
- на осуществление государственных
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в
2021 году в сумме 368,2 тыс. руб., в 2022
году в сумме 366,2 тыс. руб., в 2023 году
в сумме 352,1 тыс. руб.;
- на осуществление государственных полномочий Тверской области по
предоставлению компенсации части
родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях и иных
образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих
образовательную программу дошкольного образования в 2021 году в сумме
1956,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме
1956,2 тыс. руб., в 2023 году в сумме
1956,2 тыс. руб.;
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской
области по созданию административных комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в 2021 году в
сумме 67,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме
67,8 тыс. руб., в 2023 году в сумме 68,5
тыс. руб.;
- на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной
деятельности в 2021 году в сумме 6975,3
тыс. руб., в 2022 году в сумме 7254,3
тыс. руб., в 2023 году в сумме 7544,5
тыс. руб.;
- на реализацию государственных
полномочий по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2021

году в сумме 338,2 тыс.руб., в 2022году
в сумме 341,4 тыс. руб., в 2023 году в
сумме 344,7 тыс. руб.;
- на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях Тверской области в 2021
году в сумме 41183,6 тыс. руб., в 2022
году в сумме 41183,6 тыс. руб., в 2023
году в сумме 41183,6 тыс.руб.;
- на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях Тверской области в 2021
году в сумме 21500,2 тыс. руб., в 2022
году в сумме 21500,2 тыс. руб., в 2023
году в сумме 21500,2 тыс.руб.;
- на осуществление государственных
полномочий по выплате компенсации
расходов по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа) в
2021 году в сумме 558 тыс.руб., в 2022
году в сумме 558 тыс.руб., в 2023 году
в сумме 558 тыс.руб.;
- на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской переписи
населения в 2021 году в сумме 161,7
тыс.руб.;
- на осуществление государственных
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской
Федерации в 2021 году в сумме 9,3 тыс.
руб., в 2022 году в сумме 55,9 тыс.руб.,
в 2023 году в сумме 4,5 тыс.руб.;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2021 году
в сумме 4843,4 тыс.руб., в 2022 году в
сумме 4843,4 тыс.руб., в 2023 году в
сумме 4843,4 тыс.руб.;

(Продолжение на 5 стр.).
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ВТОРНИК,  26  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня ь(16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

СРЕДА,  27  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  28  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 2.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ПЯТНИЦА,  29  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея». Лучшее» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести (16+)
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9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро
весна» (16+)
НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

СУББОТА,  30  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе..» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи..» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний год»
(16+)
17.50 «Владимир Высоцкий. «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем герое»
(12+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20 Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (6+)
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
НТВ
4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 «Ванга: Человек и феномен»
(12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Сегодня вечером». Ванга (16+)
23.50 «Ванга: Человек и феномен»
Полная версия» (12+)
РОССИЯ
4.25, 1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
(16+)
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
17.45 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
НТВ
5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Согласно официальному сообщению руководства филиала «Тверского областного радиотелевизионного передающего центра», в связи с проведением
плановых профилактических работ перерывы в трансляции теле-и радиопрограмм
запланированы на 26 января с 8 до 17 часов на «Радио России + ГТРК «Тверь», 99,5
МГц, в пакете программ «РТРС-1» (39 ТВК) и пакете программ «РТРС-2» (56 ТВК)
(пункт вещания – п. Максатиха).

Погода в Красном Холме

ТЕЛЕПРОГРАММА

22 января 2021 года

И Н Т Е Р Н Е Т - П Р О Г Н О З
СУББОТА,
23 января

Сайт http//www.gismeteo.ru

Пасмурно.
Температура днем +10, ночью -30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  
24 января

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем 00, ночью -20.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 января

Пасмурно.
Температура днем +20, ночью 00.

ВТОРНИК,
26 января

Пасмурно. Дождь со снегом.
Температура днем +20, ночью -20.

СРЕДА,
27 января

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -10, ночью -30.

ЧЕТВЕРГ,  
28 января

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -30, ночью -50.

ПЯТНИЦА,
29 января

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура днем -60, ночью -100.

22 января 2021 года
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О бюджете Краснохолмского муниципального округа
Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(Продолжение. Начало на 3 стр.).
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
2021 году в сумме 505,7 тыс.руб., в 2022
году в сумме 510,3 тыс.руб., в 2023 году
в сумме 528,1 тыс.руб.
8. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субсидий в 2021 году в сумме 38726,7 тыс.
руб., в 2022 году в сумме 39637,4 тыс.
руб., в 2023 году в сумме 40062,9 тыс.
руб., направляются:
- на поддержку редакции районной
газеты в 2021 году в сумме 1036,2 тыс.
руб., в 2022 году в сумме 1036,2 тыс.
руб., в 2023 году в сумме 1036,2 тыс.
руб.;
- на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
по регулируемым тарифам в 2021 году
в сумме 2007,4 тыс.руб., в 2022 году
в сумме 2186,5 тыс.руб., в 2023 году в
сумме 2171,5 тыс.руб.;
- на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2021
году в сумме 1759,2 тыс.руб., в 2022 году
в сумме 1829,5 тыс.руб., в 2023 году в
сумме 1832,5 тыс.руб.;
- на капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети муниципальных образований в 2021 году в сумме
12010,4 тыс.руб., в 2022 году в сумме
12490,8 тыс.руб., в 2023 году в сумме
12966,1 тыс.руб.;
- на проведение мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
в 2021 году в сумме 1020 тыс.руб., в 2022
году в сумме 1020 тыс.руб., в 2023 году
в сумме 1018,4 тыс.руб.;
- на организацию участия детей и
подростков в социально значимых социальных проектах в 2021 году в сумме 38,3
тыс.руб., в 2022 году в сумме 38,3 тыс.
руб., в 2023 году в сумме 38,3 тыс.руб.;
- на повышение заработной платы
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного
образования в 2021 году в сумме 4175,5
тыс.руб., в 2022 году в сумме 4175,5
тыс.руб., в 2023 году в сумме 4175,5
тыс.руб.;
- на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2021 году в сумме
564,2 тыс.руб., в 2022 году в сумме 564,2
тыс.руб., в 2023 году в сумме 564,2 тыс.
руб.;
- на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием в 2021 году в сумме
3725,8 тыс.руб., в 2022 году в сумме
3906,7 тыс.руб., в 2023 году в сумме
3870,5 тыс.руб.;
- на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в части обеспечения
подвоза учащихся, проживающих в
сельской местности, к месту обучения
и обратно в 2021 году в сумме 1698,8
тыс.руб., в 2022 году в сумме 1698,8
тыс.руб., в 2023 году в сумме 1698,8
тыс.руб.;
- на повышение заработной платы
работникам муниципальных учреждений
культуры Тверской области в 2021 году
в сумме 10690,9 тыс.руб., в 2022 году в
сумме 10690,9 тыс.руб., в 2023 году в
сумме 10690,9 тыс.руб.
9. Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда
Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области
в 2021 году в сумме 56 тыс. руб., в 2022
году в сумме 56 тыс.руб., в 2023 году в
сумме 56 тыс. руб.
10. 1) В соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципаль-

ным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе:
- на возмещение затрат, связанных
с организацией транспортного обслуживания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в рамках муниципальной программы «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства
Краснохолмского муниципального округа Тверской области на 2021-2026 годы».
2) Порядок определения объема и
предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящего пункта,
определяется Администрацией Краснохолмского муниципального округа
Тверской области.
11. 1) В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из местного бюджета
предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями,
в том числе:
- предусмотренные муниципальной
программой «Муниципальное управление и развитие гражданского общества в
Краснохолмском муниципальном округе
Тверской области на 2021-2026 годы».
2) Порядок определения объема и
предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящего пункта,
определяется Администрацией Краснохолмского муниципального округа
Тверской области.
12. 1) Установить верхний предел
муниципального внутреннего долга
Краснохолмского муниципального
округа Тверской области на 1 января
2022 года в размере, равном нулю,
в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Краснохолмского муниципального округа в размере,
равном нулю.
2) Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Краснохолмского муниципального округа
Тверской области на 1 января 2023 года
в размере, равном нулю, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Краснохолмского муниципального округа в размере, равном
нулю.
3) Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Краснохолмского муниципального округа
Тверской области на 1 января 2024 года
в размере, равном нулю, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Краснохолмского муниципального округа в размере, равном
нулю.
13. Администрация Краснохолмского
муниципального округа Тверской области не вправе привлекать бюджетные
кредиты для финансирования дефицита
местного бюджета, покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местного бюджета.
14. 1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета
муниципальных контрактов (договоров),
исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета,
производятся в пределах, доведенных
им по кодам классификации расходов
местного бюджета лимитов бюджетных
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное
не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством
Тверской области.
2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных
контрактов (договоров) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы
муниципального контракта (договора)
- по муниципальным контрактам (договорам):
- о предоставлении услуг связи;
- о подписке на печатные издания и об
их приобретении;
- об обучении, в том числе на курсах
повышения квалификации и семинарах;

- об участии в семинарах;
- по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
- по расходам, связанным с участием
органами местного самоуправления
Краснохолмского муниципального округа Тверской области в международных,
общероссийских, межрегиональных,
региональных мероприятиях;
- по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного
самоуправления Краснохолмского муниципального округа Тверской области
международных, общероссийских,
межрегиональных, региональных мероприятий;
- по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, связанных со
строительным процессом, по следующему перечню:
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
определение и предоставление технических условий подключения объекта
к сетям инженерно-технического обеспечения;
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане
(карте) соответствующей территории;
изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного
участка под строительство объекта;
чертеж градостроительного плана
земельного участка;
оплата восстановительной стоимости
сносимых зеленых насаждений;
оплата услуг субъектов естественных
монополий;
- на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения;
2) в размере, не превышающем 30
процентов суммы муниципального
контракта (договора), по остальным
муниципальным контрактам (договорам)
(если иное не предусмотрено законодательством) в соответствии с решением
Администрации Краснохолмского муниципального округа.
3. Муниципальные бюджетные учреждения Краснохолмского муниципального округа Тверской области при
заключении ими контрактов (договоров)
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет средств субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, вправе предусматривать:
авансовые платежи в размере до
100 процентов включительно от суммы
контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в
подпункте 1 части 2 настоящего пункта;
авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов суммы контракта (договора), по остальным контрактам
(договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) - в соответствии
с решением Администрации Краснохолмского муниципального округа, устанавливающим право предусматривать в
контракте (договоре) авансовый платеж
и определяющим конкретный размер
такого авансового платежа.
15. Глава Краснохолмского муниципального округа Тверской области, Администрация Краснохолмского муниципального
округа Тверской области не вправе принимать в 2021 году решения об увеличении
численности муниципальных служащих и
работников муниципальных бюджетных
и муниципальных казенных учреждений
Краснохолмского муниципального округа
Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением объема
полномочий и функций органов местного
самоуправления Краснохолмского муниципального округа Тверской области,
обусловленных изменением федерального, регионального законодательства и
муниципальных правовых актов.
16. В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установлен-

ным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, могут
быть внесены изменения, в том числе
путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета, в
соответствии с решениями руководителя
финансового органа Краснохолмского
муниципального округа Тверской области без внесения изменений в настоящее
решение по следующим основаниям:
1) на сумму остатков по состоянию
на 1 января текущего финансового
года целевых средств, поступивших из
федерального бюджета и областного
бюджета в местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом году,
подлежащих использованию в текущем
финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в соответствии
с решением главного администратора
бюджетных средств;
2) на сумму остатков по состоянию
на 1 января текущего финансового
года целевых средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в местный
бюджет и не использованных в отчетном
финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансовом году на
те же цели;
3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда
текущего финансового года на сумму
остатков по состоянию на 1 января
текущего финансового года средств
дорожного фонда, не использованных в
отчетном финансовом году;
4) при утверждении законом Тверской
области об областном бюджете на текущий финансовый год, правовыми актами
Правительства Тверской области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета
местному бюджету, и (или) заключения
с областными органами исполнительной
власти соглашений о предоставлении из
областного бюджета местному бюджету
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение;
5) при перераспределении бюджетных
ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в рамках
муниципальной программы Краснохолмского муниципального округа Тверской области в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, выделенных
главному администратору (администратору) муниципальной программы Краснохолмского муниципального округа
Тверской области;
6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации;
7) при перераспределении бюджетных
ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на реализацию муниципальной
программы Краснохолмского муниципального округа Тверской области, в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной программой Краснохолмского муниципального округа Тверской области
в текущем финансовом году, на сумму
средств, необходимых для обеспечения
выполнения условий получения средств
областного бюджета, установленных
Правительством Тверской области.
17. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2021 года, подлежит
официальному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на
официальном сайте муниципального
образования Краснохолмский район
Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Краснохолмского
муниципального округа Т. П. СЕРОВА.
Глава Краснохолмского
муниципального округа
В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.
   (Бюджет Краснохолмского муниципального округа размещен на
официальном сайте администрации
муниципального округа).
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Фото пресс�службы Правительства Тверской области

Посещаемость туристического портала Тверской области выросла более чем в 1,5 раза: на портале
welcometver.ru в 2020 году зафиксировано 235616 визитов. Таким образом, Верхневолжье заняло
третье место, уступив в популярности лишь Санкт�Петербургу и Московской области. Число
подписчиков туристического портала в социальных сетях увеличилось до 55 тысяч человек.
Число запросов в поисковой системе Яндекс по фразе «Достопримечательности
Тверской области» составило 40000 за год.

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Семь новых МФЦ
12 января на заседании Правительства
Тверской области обсудили развитие в
Верхневолжье сети многофункциональных
центров предоставления государственных
и муниципальных услуг. В 2021 году в реги�
оне будет увеличено количество офисов
МФЦ. Новые филиалы будут открыты в семи
муниципалитетах: в Молоково, Белом, Крас�
ном Холме в июне этого года, в Кимрах, Тор�
жке и Ржеве – в сентябре. В Вышнем Во�
лочке торжественное открытие пройдет уже
в январе. Кроме того, в этом году будут от�
ремонтированы филиалы, расположенные
в Лесном, Сонково, Торопце, Ржеве, Твери
и Селижарово.
Сегодня предоставление услуг через
МФЦ доступно для более 92% жителей всех
районов и городов региона. На территории
Тверской области работает 34 филиала и
74 территориально обособленных самосто�
ятельных подразделений, открыты 332
«окна».
В 2021 году расширяется перечень ока�
зываемых в МФЦ услуг: добавляются услу�
ги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капи�
тального ремонта, выдачи биометрических
загранпаспортов, водительских удостове�
рений, прорабатывается практика выезд�
ного обслуживания заявителей. В целом
ожидается, что объем услуг, оказанных на�
селению в многофункциональных центрах,
в 2021 году вырастет до 900 тысяч (в 2020
было оказано 720 тысяч государственных и
муниципальных услуг).

Работа санитарной авиации

Монастырь Нило�Столобенская пустынь является главной точкой притяжения туристского рекреационного кластера «Селигерия»
На портале welcometver.ru
потенциальные гости и жители
региона могут получить актуаль�
ную информацию о достопри�
мечательностях Верхневолжья,
музеях, театрах, местах разме�
щения и питания, интересных
событиях, возможных маршру�
тах. В 2020 году сам портал и
его мобильная версия были
модернизированы.
По мнению губернатора Иго�
ря Рудени, позиционирование
Тверской области в сети Интер�
нет имеет большое значение
для развития туристского по�
тенциала.
«Туристический портал – это,
прежде всего, витрина нашего
региона. Ресурс должен соот�
ветствовать современным тре�
бованиям профессионального
сообщества и самих туристов»,
– считает губернатор Игорь Ру�
деня.
На обновленном портале
welcometver.ru созданы разделы
с активной кнопкой «Заброниро�
вать» для туроператоров и экс�
курсоводов, разработан раздел
«Сувениры» и «ЭКОТуризм», по�
явилась удобная навигация по
отелям, базам отдыха, кемпин�
гам и санаториям Тверской об�
ласти, добавлена возможность
прослушивания аудиогидов,
скачивания и печати туристичес�
ких карт. Отдельную реализацию
на портале получил межрегио�
нальный брендовый маршрут
«Государева дорога» и интерак�
тивная карта с возможностью
распечатать план поездки.
Кроме того, в 2020 году со�
вместно с компанией Яндекс
реализован крупный проект по
исследованию узнаваемости
дестинации в системе Яндекс.�
Взгляд, проведены четыре рек�
ламные кампании в Яндекс.Ди�
рект (охват 9 миллионов пользо�

вателей, более 100 тысяч пере�
ходов и 3000 целевых действий
– бронирований), запущено
продвижение на Яндекс.Дзен.
«Мы оцениваем проект Ми�
нистерства туризма Тверской
области по развитию внутрен�
него туризма как один из самых
профессиональных. При подго�
товке проекта были оценены
объекты интереса, сезонность,
виды туризма, сравнительный
анализ конкурирующих регио�
нов. Мы уверены, что такой про�
фессиональный подход даст от�
личный результат», – отметил
Александр Толмач, специалист
подразделения Яндекс по рабо�
те с государственным сектором.
Более 300 тысяч гостей твер�
ского региона получили привет�
ственные смс�сообщения от
Министерства туризма Тверс�
кой
области
и
портала
welcometver.ru. Туристские мар�
шруты Тверской области пре�
зентованы более чем 40 турком�
паниям и более 30 travel�блоге�
рам и представителям СМИ:
проведено порядка 20 информа�
ционных туров.
В прошлом году изданы но�
вые туристические карты по 15
городам Тверской области, пу�
теводители «Земля воинской
славы» и «Семейные путеше�
ствия по Тверской провинции».
В 2021 году в Тверской обла�
сти продолжится реализация
инвестиционных проектов в
сфере туризма. Планируется
воплотить в жизнь и ряд ини�
циатив по развитию индустрии
гостеприимства, привлечению в
Верхневолжье гостей.
Глава Тверского региона
Игорь Руденя назвал отрасль
туризма в числе перспективных
секторов малого и среднего
бизнеса, экономики Верхневол�
жья. В регионе уделяется осо�

бое внимание повышению каче�
ства услуг, развитию туристской
инфраструктуры.
В 2020 году завершено стро�
ительство трех объектов, входя�
щих в инвестиционный проект
по созданию туристско�рекреа�
ционного кластера «Волжское
море». Это пешеходные мосты в
Твери и Конаковском районе,
которые позволили сформиро�
вать новые пешеходные турист�
ские маршруты, и дорога в Ка�
лязине, связавшая сразу не�
сколько популярных среди гос�
тей туристских объектов. Кроме
того, дан старт строительству
транспортно�пересадочного
узла в Завидово – одного из важ�
нейших логистических центров.
Его создание позволит прини�
мать одновременно до пяти кру�
изных лайнеров и свяжет люби�
телей круизного отдыха желез�
нодорожной веткой с московс�
кой агломерацией.
Еще один проект – «Госуда�
рева дорога» – получил офици�
альный статус межрегионально�
го брендового маршрута. Тури�
стический маршрут реализует�
ся в партнерстве с Московской,
Новгородской, Ленинградской
областями, а также Федераль�
ным агентством по туризму. Тур
«Государева дорога» появился в
продаже у 12 туроператоров�
участников проекта. В путеше�
ствие с уникальным наполнени�
ем «777 километров истории
между двумя столицами» гости
смогут отправиться уже на май�
ских каникулах.
«Работа над маршрутом «Го�
сударева дорога» не прошла
даром – в прошлом году мы при�
нимали группу из Санкт�Петер�
бурга по этому маршруту. Зна�
комство с новыми объектами
помогло в создании обновлен�
ных программ», – отметила ру�

ководитель отдела детского ту�
ризма туристической компании
«Август» Ирина Нугаева.
Также впервые в Тверской
области проведено мероприя�
тие по направлению «Деловой
туризм». Всероссийский MICE
DAY собрал порядка 30 экспер�
тов по конгрессно�выставочной
деятельности со всей страны,
организаторов корпоративных
и обучающих мероприятий.
Привлечение данного туристс�
кого потока в регион позволит
увеличить загрузку номерного
фонда в будничные дни и меж�
сезонье, а также сосредоточит
фокус внимания отельеров на
необходимости модернизации
конференц�возможностей.
Одним из важных итогов
2020 года стало создание пер�
вого в России кластера для под�
готовки кадров в сфере туриз�
ма и гостеприимства на базе
профильного образовательного
учреждения – Тверского кол�
леджа сервиса и туризма. Ре�
шение было принято Ростуриз�
мом и Правительством Тверс�
кой области. В качестве пилот�
ной площадки было предложе�
но строительство нового кампу�
са с современной инфраструк�
турой в активно развивающем�
ся туристическом кластере «За�
видово» и модернизация мате�
риально�технической
базы
Тверского колледжа сервиса и
туризма.
Кроме того, региональным
Министерством туризма сфор�
мировано предложение о со�
здании туристского рекреаци�
онного кластера «Селигерия».
Его задача – объединить мно�
гочисленные возможности для
отдыха Пеновского, Селижаров�
ского района и Осташковского
городского округа Тверской об�
ласти.

В период десятидневных новогодних
праздников в Тверской области вертолета�
ми санитарной авиации в областную сто�
лицу были эвакуированы пациенты из че�
тырех муниципальных образований. Всем
им оказана высокотехнологичная медицин�
ская помощь. В преддверии праздников
губернатором Игорем Руденей была по�
ставлена задача обеспечить бесперебой�
ную работу службы.
3 января вертолет с бригадой медиков
отделения экстренной и плановой консуль�
тативной медицинской помощи Областной
клинической больницы вылетал в Удомлю.
Из Центральной медико�санитарной части
№141 ФМБА России был эвакуирован и
доставлен в ОКБ пациент с острым инфар�
ктом миокарда.
8 января авиамедицинская бригада вы�
полнила два санитарных рейса: в Бежец�
кий район и Лесной муниципальный округ.
Помощь потребовалась пациентам с острым
заболеванием сердечно�сосудистой систе�
мы и тяжелой черепно�мозговой травмой.
Один из них госпитализирован в ОКБ, дру�
гой – в больницу скорой медицинской по�
мощи. Еще один пациент с острым наруше�
нием мозгового кровообращения был эва�
куирован 9 января из Калязинского района.
Он также был доставлен в Областную кли�
ническую больницу.

20 тысяч рабочих мест
За 2020 год в Тверской области при под�
держке службы занятости было трудоуст�
роено свыше 20900 жителей региона. Сво�
бодными на данный момент остаются 16 тыс.
рабочих мест. Наибольшее количество ва�
кансий – 1500 – открыто в учреждениях
здравоохранения. Требуются врачи, сред�
ний и младший медицинский персонал.
Более 400 вакансий открыты на Тверс�
ком вагоностроительном заводе. На пред�
приятие приглашают слесарей, монтажни�
ков и сварщиков. Аттестованные и граждан�
ские специалисты требуются в подразде�
лениях УМВД России по Тверской области.
В 2020 году в Тверской области была ока�
зана социальная поддержка свыше 36,8 тыс.
жителей региона, испытывавших трудности
с работой в период пандемии. На выплаты
пособий, включая оказание материальной
помощи, из резервного фонда Правитель�
ства РФ было выделено 870,4 млн рублей.
Занятость населения была одной из тем
рабочей встречи Президента Российской
Федерации Владимира Путина с губер�
натором Тверской области Игорем Руде�
ней в декабре 2020 года. Глава государ�
ства отметил, что уровень безработицы в
Тверской области ниже, чем в среднем по
стране, назвав это положительной дина�
микой.

22 января 2021 года
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№ 2

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р е ш е н ие
28 декабря 2020 г.

г. Красный Холм

№ 59

Об реорганизации Администрации
Краснохолмского муниципального округа Тверской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской
области от 23.04.2020 № 22-ЗО «О
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования
Краснохолмский муниципальный район
Тверской области, путем объединения
поселений и создании вновь образованного муниципального образования
с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений
в отдельные законы Тверской области»,
Дума Краснохолмского муниципального
округа РЕШИЛА:
1. Реорганизовать Администрацию
Краснохолмского муниципального

округа Тверской области путем присоединения к ней Администрации
Барбинского сельского поселения
Краснохолмского района Тверской
области, Администрации Глебенского
сельского поселения Краснохолмского района Тверской области, Администрации Лихачевского сельского
поселения Краснохолмского района
Тверской области.
2. Считать Администрацию Краснохолмского муниципального округа
Тверской области правопреемником
Администрации Барбинского сельского поселения Краснохолмского района
Тверской области, Администрации
Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области,
Администрации Лихачевского сельского
поселения Краснохолмского района
Тверской области.

3. Создать реорганизационную комиссию в составе согласно приложению к
настоящему решению.
4. Возложить полномочия выступить
заявителем по предоставлению документов, связанных с государственной
регистрацией реорганизации реорганизуемых юридических лиц, при подписании заявлений о внесении записи
о прекращении деятельности соответствующих присоединенных юридических
лиц, на Главу Краснохолмского муниципального округа Журавлева Виктора
Юрьевича при подаче в межрайонную
ИФНС России № 12 по Тверской области.
5. Поручить Главе Краснохолмского
муниципального округа Журавлеву Виктору Юрьевичу после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывать
в средствах массовой информации, в
которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
6. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на
официальном сайте муниципального
образования Краснохолмский район
Тверской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Думы Краснохолмского
муниципального округа Т. П. СЕРОВА.
Глава Краснохолмского
муниципального округа
В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

Приложение к решению Думы Краснохолмского
муниципального округа от 28.12.2020 №59

Состав реорганизационной комиссии
Журавлев Виктор Юрьевич - Глава Краснохолмского муниципального округа,
председатель комиссии;
Шабанова Елена Николаевна - начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности Администрации Краснохолмского муниципального
округа;
Беляков Сергей Леонидович - заведующий юридическим отделом Администрации Краснохолмского муниципального округа;

Куликова Светлана Семеновна - заместитель Главы Администрации Краснохолмского муниципального округа, заведующая Отделом финансов администрации округа;
Чернова Лариса Сергеевна - председатель комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации округа;
Иванова Варвара Ивановна - специалист комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами администрации округа.

Уголок потребителя

О п е р е в о з к е пассажиро в
и ба га ж а л е гк о вы м такси
Служба такси стала неотъемлемым атрибутом современного общества. Независимо от того, спешите ли вы
на какое-то мероприятие,
опаздываете на вокзал или на
важную встречу – может выручить такси в любой подобной
ситуации независимо от времени суток, места и погодных
условий.
Требования к качеству
предоставления услуг такси установлены Законом РФ
от 07.02.1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей», «Правилами перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом» (раздел
IV. Перевозка пассажиров
и багажа легковым такси),
утвержденными Постановлением Правительства РФ от
14.02.2009 N 112, «Уставом
автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта» (Федеральный закон от 08.11.2007
N 259-ФЗ).
Перевозка пассажиров и
багажа легковым такси осуществляется на основании
публичного договора фрахтования в устной форме (в
том числе с использованием
любых средств связи), который вы можете заключить непосредственно с водителем
легкового такси или путем
осуществления заказа услуги.
Принятый к исполнению
заказ исполнитель обязан
зарегистрировать в журна-

ле регистрации с указанием
информации: номер заказа,
дата принятия заказа, дата
выполнения заказа, место подачи легкового такси, марка
такси, планируемое время
подачи легкового такси. Номер
принятого к исполнению заказа сообщается потребителю
(пассажиру).
По прибытии такси к месту его подачи исполнитель
должен сообщить местонахождение, государственный
регистрационный знак, марку
и цвет кузова легкового такси,
а также фамилию, имя и отчество водителя и фактическое
время подачи такси.
Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым
такси определяется пассажиром. Если указанный маршрут
не определен, водитель такси
обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту.
Плата за пользование легковым такси может определяться
в виде фиксированной платы
(независимо от фактического
пробега такси и фактического
времени пользования им) либо
в соответствии с показаниями
таксометра (на основании
установленных тарифов, исходя из фактического расстояния
перевозки и (или) фактического времени пользования
такси).
В подтверждение оплаты за
пользование такси вам должны выдать кассовый чек или
квитанцию в форме бланка
строгой отчетности, содержащим:

- наименование, серию и
номер квитанции на оплату
пользования такси (серия и номер печатаются типографским
способом);
- наименование исполнителя
(наименование, адрес, номер
телефона, ИНН);
- дата выдачи квитанции на
оплату пользования легковым
такси;
- стоимость пользования
легковым такси (при использовании таксометра указывают
его показания);
- фамилия, имя, отчество и
подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов.
Чтобы быть уверенным в добросовестности исполнителя услуги, к которому вы обратились,
убедитесь в наличии необходимой информации, которая должна быть размещена на передней
панели легкового такси справа от
водителя. Она должна включать
следующие сведения:
- полное или краткое наименование исполнителя;
- условия оплаты за пользование легковым такси;
- визитная карточка водителя
с фотографией;
- наименование, адрес и
контактные телефоны органа,
обеспечивающего контроль
за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа.
Кроме того, в легковом такси
должны находиться правила
пользования соответствующим транспортным средством, которые предоставляются пассажиру по его требованию.

В салоне такси должно находиться разрешение на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и правила пользования соответствующим транспортным
средством. Данные документы
должны быть представлены по
требованию пассажира.
Согласно ст. 7 Закона "О Защите прав потребителей" потребитель имеет право на то,
чтобы товар (работа, услуга)
при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был
безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей
среды, а также не причинял
вред имуществу потребителя.
Требования, которые должны
обеспечивать безопасность
товара (работы, услуги) для
жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а
также предотвращение причинения вреда имуществу
потребителя, являются обязательными и устанавливаются
законом.
Согласно ст. 16 Закона "О защите прав потребителей" Условия договора, ущемляющие
права потребителя по срав-

нению с правилами, установленными законами или иными
правовыми актами Российской
Федерации в области защиты
прав потребителей, признаются недействительными. Если
в результате исполнения договора, ущемляющего права
потребителя, у него возникли
убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном
объеме.
При пользовании услугами
такси помните, что к перевозимому пассажиром багажу
также имеются определенные
требования. В легковом такси
разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через
дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не
мешают водителю управлять
автомобилем и пользоваться
зеркалами заднего вида. Багаж перевозится в багажном
отделении такси. Габариты
багажа должны позволять
осуществлять его перевозку с
закрытой крышкой багажного
отделения.
Консультационный пункт
по защите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии  в
Тверской области» в Бежецком районе.
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Новости
Верхневолжья

Распоряжение
13.01.2021

г. Красный Холм

№ 9-ра

О минимальном размере оплаты труда
1. Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2020 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установить на территории Краснохолмского муниципального округа для
работников, организаций, финансируемых из бюджета округа, размер минимальной оплаты труда с 1 января 2021
года в сумме 12792 рубля в месяц.
2. Данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Краснохолмского муниципального округа В. Ю. ЖУРАВЛЕВ.

ОГИБДД информирует

О проведении профилактического рейда
«Контроль трезвости»
участников дорожного движения. Всего за время проведения мероприятия было
остановлено 11 водителей с
признаками опьянения. В отношении указанных нарушителей
были составлены административные материалы.
Управление автомобилем в
состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в
размере 30 тысяч рублей и
лишением права управления
транспортными средствами
на срок от 1,5 до 2 лет. Проверки будут продолжаться
ежедневно.
Госавтоинспекцией Тверской области проводится

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогую жену,
маму, бабушку
КАШИНЦЕВУ
Валентину Владимировну
поздравляем с юбилеем!
Спасибо за заботу и тепло,
За то, что ты поддержишь,
если надо,
За мудрость, понимание, добро,
За то, что просто любишь,
просто рядом...
Пусть будет крепким
у тебя здоровье,
Пусть в доме будут радость
и покой,
Мы много лет прожить
тебе желаем,
И знай, что мы всегда с тобой!
Муж, дети, внуки.

реклама

С 20 ЯНВАРЯ по 20 ФЕВРАЛЯ
в магазине «ТЮЛЬ-ПОРТЬЕРА»
сезонные скидки на весь товар.
Наши тюли и шторы - ваш уютный дом.
реклама

широкая информационная
работа, призывающая граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за
рулем и сообщать в полицию
о нетрезвых водителях. Многие общественные организации и социально активные
граждане в инициативном
порядке присоединяются к
этой работе, помогая сотрудникам Госавтоинспекции
выявлять таких нарушителей.
Одним из ключевых условий
для преодоления сложившейся ситуации является
формирование в обществе
атмосферы нетерпимости
к нетрезвому вождению, а
также поддержка широкой

РЕКЛАМА

общественности в предупреждении подобных правонарушений. 		
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения
с просьбой не оставаться
равнодушными к проблеме
пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию
о водителях, которые ведут
себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Сотрудники ГИБДД готовы
предпринять все необходимые оперативные меры
реагирования на сообщения
о пьяных за рулем. Звоните
по телефону полиции 02, 102
или 112.
И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО
МВД России «Краснохолмский», майор полиции.

СПРАВКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, Тверская обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameshkiBTI@
Gmail.com, тел. 8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 18252, выполняются кадастровые работы в отношении
двух земельных участков: К№69:16:0210401:49, расположенный по адресу: Тверская обл.,
Краснохолмский муниципальный округ, д. Старово, и К№69:16:0210401:33, расположенный
по адресу: Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Старово.
Заказчиком кадастровых работ является Федьков В. В. Почтовый адрес: Тверская обл.,
Краснохолмский муниципальный округ, д. Старово, д. 13, тел. 8-904-359-23-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская
обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Старово, д. 13, 24 февраля 2021 г. в 15:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 22 января 2021 г. по 23 февраля 2021
г. по адресу: Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки из кадастрового квартала №69:16:0210401, смежные с участками
по адресу: Тверская обл., Краснохолмский муниципальный округ, д. Старово; земельные участки
прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Копка  колодцев, септиков, углубление. Доставка колец, домиков.
Т. 8-960-708-22-15.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Тверской области сообщает, что 28 января 2021
года с 14.00 до 16.00 в ТОСПе Сандовского филиала ГАУ «МФЦ» по адресу: г. Красный Холм,
ул. Мясникова, д. 1 будет работать консультационный пункт по вопросам декларирования
гражданами доходов, полученных в 2020 году.
Прием проводится по предварительной записи по телефонам филиала ГАУ «МФЦ»: 8 (48237)
2-39-45; 8-930-161-05-46.
Начальник инспекции Е. ЛИНИНА.

Губернатор
Игорь Руденя
поздравил работников
СМИ с Днем
российской печати
13 января отмечается День
российской печати. С профессиональным праздником работников и ветеранов средств массовой информации, издательств
и полиграфических предприятий
Тверской области поздравил
Губернатор Игорь Руденя.
«С петровских времен до сегодняшнего дня средства массовой
информации вносят значительный
вклад в развитие России, сохранение ценностей и традиций
нашего народа, просвещение
граждан. Оперативно освещая
события, вы помогаете читателям,
зрителям, слушателям разобраться в большом потоке новостей,
мнений и оценок. Выступаете
инициаторами важных проектов,
объединяющих людей. Особых
слов признательности заслуживают ветераны отрасли, которые
продемонстрировали приверженность выдающимся традициям
отечественной журналистики,
издательского дела», – говорится
в поздравлении от Игоря Рудени.
День российской печати учрежден 30 лет назад в ознаменование выхода в 1703 году первой
российской печатной газеты
«Ведомости», основанной указом Петра Великого.
Пресс-служба Правительства Тверской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП ПОПОВ А. В. ПРЕДЛАГАЕТ дрова колотые, горбыль пиленный, сено в рулонах. Доставка.
Т. 8-960-700-34-47, 8-963-154-25-75.

РЕМОНТ стиральных машин
(Кр. Холм). Т. 8-906-655-75-92.
Краснохолмский колледж

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

с 1 февраля 2021 г.
на курсы водителей кат. «В»,
стоимость обучения 20000 руб.;
на курсы трактористов кат. «С», «D»,
стоимость обучения 14000 руб.
Тел. 2-24-59.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металлопрокат, металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

КУПЛЮ любое ЗОЛОТО.  
Телефон  8-921-729-33-32.

www.stroibaza69.ru

ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69 № 002365745
г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. реклама

КУПЛЮ дорого РОГА.  
Телефон 8-921-202-54-55.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ

2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-14500р, 6м/3м-17900р, 8м/3м-21300р.
Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
реклама

Госавтоинспекция Краснохолмского района Тверской
области подвела итоги работы по мероприятию "Контроль трезвости" за прошедшие праздники (с 31 декабря
2020 года по 10 января 2021
года).
Полицейские призывают
жителей сообщать о нетрезвых водителях по телефону
полиции 02 или 102.
С 31 декабря 2020 года по
10 января 2021 года на территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России "Краснохолмский" состоялись проверки
водителей на состояние опьянения. Несколько мобильных
групп автопатрулей проверяли

УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ
ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА.

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
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