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С.А. Веремеенко с ребятами из Грузинской школы.

Теперь дома у пятилетней Ксении есть шведская стенка.

Сладкий подарок - долгожданная радость для ребятни.

Заседание прошло в формате онлайн.

Номер 2 газеты «Новоторжский вестник» 
выйдет 15 января 2021 года.

Приятную миссию выполнил депутат Государственной Думы РФ 
С.А. Веремеенко, посетивший накануне Нового года Торжок и Тор-
жокский район, – в рамках предновогодней акции «Елка желаний» он 
побывал в гостях у ребятишек, чтобы исполнить их заветные мечты.

28 декабря в администрации района со-
стоялось внеочередное заседание Собра-
ния депутатов Торжокского района в дис-
танционном формате.

Первым был рассмотрен вопрос «О зако-
нодательной инициативе в Законодательное 
Собрание Тверской области «Об установле-
нии на налоговый период 2021 года ставок 
по налогу, взимаемому в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, 
для организаций и индивидуальных пред-
принимателей», по которому выступил де-
путат А.В. Дубровский. Дело в том, что со 
следующего года больше не будет приме-
няться единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) для отдельных видов деятельности. 
Так, предприниматели должны перейти на 
другую систему налогообложения и, по сло-
вам Алексея Владимировича, налоговая на-
грузка на них в разы увеличится. Депутаты 
вышли с инициативой к областным законо-
дателям, суть которой – смягчить переход в 
новый формат оплаты налогов.

Одной из главных тем заседания стало об-
суждение главного финансового документа 
– бюджета муниципального образования на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, докладчиком была начальник финан-

сового отдела Ю.А. Петрова. Как отметила 
Юлия Александровна, когда формировали 
бюджет, предусмотрели все обязательства 
социального характера. Все расходы связа-
ны с проектами муниципальных программ, 
их 12. Как и прежде, самая расходная часть 
бюджета – сфера образования. Доходы в 
2021 году составят 446 млн 395 тыс. 700 
руб., расходы – 452 млн 832 тыс. 300 руб., 
при дефиците 6 млн руб. Надо отметить, что 
документ прошел экспертизу, которая под-
твердила соответствие законодательству.

Бюджет муниципального образования был 
принят.

Также депутаты утвердили прогнозный 
план (программу) приватизации муници-
пального имущества Торжокского района и 
входящих в его состав сельских поселений 
на 2021-2023 годы, перечень значений коэф-
фициента при определении размера аренд-
ной платы в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставленных в 
аренду без торгов, на территории Торжок-
ского района. С сообщениями по этим во-

просам выступила председатель Комите-
та по управлению имуществом Торжок-
ского района Н.Ю. Самовидова. В завер-
шение депутаты обсудили план работы 
контрольно-ревизионной комиссии.

Глава Торжокского района Е.В. Хохлова 
от всей души поблагодарила народных из-

бранников за совместную плодотворную 
работу, поздравила с наступающим Новым 
годом и пожелала крепкого здоровья и ис-
полнения желаний. Каждый получил симво-
личный подарок.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

 
Напоминаем, что акция прохо-

дит в рамках всероссийского бла-
готворительного проекта «Меч-
тай со мной», который входит в 
президентскую платформу «Рос-
сия – страна возможностей». 
«Елка желаний» была поддержана 
Президентом РФ В.В. Путиным. 
Ее цель – подарить ощущение 
праздника людям, которые вы-
нуждены бороться с жизненными 
трудностями. К акции присоеди-
нились и представители разных 
уровней власти.

С.А. Веремеенко, представляю-
щий в Государственной Думе РФ 

Тверской регион, посетил неболь-
шую квартиру в Торжке, где про-
живает семья пятилетней Ксении 
Харитошиной: девочка мечтала о 
шведской стенке с качелями.

– Акция «Елка желаний» полу-
чила большое распространение по 
всей стране. В ней участвует Пре-
зидент нашей страны В.В. Путин, 
члены российского правительства 
и др. Эта прекрасная инициатива, 
душевная. На самом деле многие 
взрослые могут исполнить жела-
ния детей, – сказал журналистам 
Сергей Алексеевич.– Нужно ве-
рить в чудеса, верить в Деда Мо-

роза и, конечно, тогда исполнятся 
все желания. Если что-то очень 
захотеть, то эта мечта обязательно 
осуществится. А мы в момент ис-
полнения желания помогаем че-
ловеку жить той жизнью, о кото-
рой он мечтает.

Депутат Госдумы РФ также по-
бывал в средней школе №1, где 
прошел замечательный новогод-
ний праздник. В гости к ребятам 
пришли сказочные герои, вместе с 
ними мальчишки и девчонки от-
гадывали загадки, пели, танцева-
ли, в общем, веселились и смея-
лись, а затем вместе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой зажигали 
огоньки гирлянды на пушистой 
красавице-елке.

– Мы прибыли сюда по поруче-
нию Деда Мороза, – с улыбкой 
сказал С.А Веремеенко, обраща-
ясь к ребятам, – Это самый люби-
мый сказочный герой. Он суще-
ствует: если вы о чем-то мечтае-
те, то он обязательно это испол-
няет. Поэтому мечтайте. Вы вы-
растите и станете замечательны-
ми специалистами, хорошими 
руководителями производства, 
будете преподавателями и врача-
ми. Желаю вам счастья, здоровья, 

успехов в новом году. И помните, 
что для нас, взрослых, самое 
главное, чтобы вы были здоровы, 
хорошо учились, добивались 
успехов.

Затем С.А. Веремеенко отметил 
работу педагогического коллекти-
ва вручением благодарственного 
письма от Государственной Думы 
РФ. Также была отмечена работа 
администрации г. Торжка. При-

сутствующий на празднике глава 
Ю.П. Гурин, который является 
выпускником этой школы, по-
здравил всех с наступающим 
праздником, поблагодарил педа-
гогов за большую работу, поже-
лал ребятам успехов, удачи, а в 
будущем стать достойными 
гражданами своей страны. Гости 
вручили ребятам сладкие подар-
ки.

В этот день депутат Госдумы 
РФ побывал и в Грузинской ос-
новной школе. Здесь высокого 
гостя встретили сказочные ге-
рои, нарядные и улыбчивые ре-
бята. Звучали шутки, смех, ново-
годние песни, которые создава-
ли замечательное праздничное 
настроение.

Сергей Алексеевич поздравил 
ребят с наступающим Новым го-
дом, выразил наилучшие поже-
лания, призвал их верить в чуде-
са и тогда исполнятся все жела-
ния. Ведь без чудес этот зимний 
праздник просто не может быть. 
С.А. Веремеенко поблагодарил 
педагогический коллектив за 
большую работу и передал ди-
ректору школы благодарствен-
ное письмо от Государственной 
Думы РФ. Слова поздравления 
прозвучали от главы Торжокско-
го района Е.В. Хохловой.

Приятным завершением празд-
ника стало вручение подарков: 
высокий гость приехал не с пу-
стыми руками. Подарок получил 
и сам Сергей Алексеевич: ребята 
подарили ему замечательный до-
мик, сделанный своими руками. 
Посещение школы завершилось 
экскурсией.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора и Алексея Козлова.
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Юные победители с О.Н. Яковлевой.

Приятным подарком к новогоднему празднику для учеников 
школы № 8 г. Торжка Ивана и Ильи Горюновых стала победа во 
всероссийском конкурсе «Лучший урок письма-2020».

Этот эпистолярный конкурс 
инициируют и ежегодно проводят 
АО «Почта России», Московский 
государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Министерство 
обороны РФ, Союз писателей Рос-
сии, Профсоюз работников связи 
России и Фонд социально-куль-
турных инициатив.

Участники конкурса – учащиеся 
средних школ, вузов, колледжей, 

кадетских корпусов, художе-
ственных студий и др. Жюри воз-
главил ректор МГУ им М.В. Ло-
моносова В.А. Садовничий.

Отрадно, что среди региональ-
ных победителей – ученики вто-
рого класса торжокской средней 
школы №8 Илья и Иван Горюно-
вы, которые представили работы 
на тему «Мой любимый литера-
турный герой».

С победой братьев поздравила 
начальник Торжокского почтам-
пта О.Н. Яковлева, которая также 
поблагодарила их педагога – заме-
стителя директора по воспита-
тельной работе, учителя началь-
ных классов – С.В. Куркову и ма-
му С.В. Карабанову. Оксана Ни-
колаевна передала победителям 
памятные подарки от тверских 
почтовиков. В ответном слове ре-
бята поблагодарили своего учите-
ля за помощь и рассказали о своем 
любимом литературном герое.

Начальник управления образо-
вания администрации г. Торжка 
О.И. Троицкая вручила С.В. Кур-
ковой благодарственное письмо 
главы города, пожелала ребятам 
новых достижений.

В течение учебного года во мно-
гих школах региона проходили 
уроки письма. Школьники изуча-
ли правила составления письма, 
практиковались в их написании, 
изучали художественные произ-
ведения, созданные в эпистоляр-
ном жанре. Ведь цель конкурса – 
сохранение и передача значимо-
сти и ценности письма. Он состо-
ится и в следующем году, так что 
у торжокских ребят есть отличная 
возможность в нем поучаство-
вать.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора. 

Хоккейный турнир прошел с задором.

других спортивных клубов и обще-
ственных организаций. Главным 
судьей хоккейного турнира стал 
Михаил Сырников (ХК «Митино»).

На мероприятии присутствовали 
депутаты Торжокской городской 
Думы Г.В. Вишняков и О.Н. Алек-
сеева. Выступая перед собравши-
мися, Геннадий Викторович по-
здравил всех с наступающим Но-
вым годом, а также выразил на-
дежду, что на хоккейном корте 
будет еще больше спортсменов.

А пока на лед вышли две коман-
ды: хоккеисты и сказочные герои 
во главе со Снегурочкой и Дедом 
Морозом. Надо было видеть, как он 
виртуозно гонял шайбу посохом 
вместо традиционной клюшки!

Всем было очень жарко не толь-
ко от эмоций, но и от чая из само-
вара с бубликами, которыми ще-
дро угощали устроители праздни-
ка. И, конечно, не обошлось без 
новогодних подарков!

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

держке администрации г. 
Торжка. 

Отрадно сообщить, что в городе 
появился хоккейный клуб, органи-
зованный по инициативе участни-
ков мотоклуба «Ночные волки» и 

В минувшую субботу на катке 
в микрорайоне завода «Марс» 
было многолюдно. Здесь состо-
ялся новогодний детский тур-
нир по хоккею на призы Деда 
Мороза и Снегурочки при под-

В костюме пожарного.

В этом году МЧС России отме-
чает свое 30-летие.

Учащиеся 2, 6, 9, 11-х классов 
Мирновской школы ознакоми-
лись с передвижной выставкой, 
которую организовали сотруд-
ники МЧС г. Твери и г. Торжка. 
Экспонаты были установлены в 
актовом зале.

Сотрудник МЧС России по 
Тверской области Т. Гибрадзе 
рассказала ребятам об истории 
развития МЧС, работе мини-
стерства. Школьники узнали о 
самых больших трагедиях, чрез-
вычайных ситуациях, ликвида-
ции последствий, работе спаса-
телей, их активном участии в 
жизни города, региона, страны, 
об открытии памятников и мемо-
риалов на территории Тверской 
области. 

Начальник караула 2-й пожар-
но-спасательной части г. Твери 
Д.В.Чеканов ознакомил школь-
ников с экипировкой спасателей. 
Были продемонстрированы бое-
вая одежда пожарного, теплоот-
ражающий костюм (ТОК-200), 
ранцевое устройство пожароту-
шения, пожарный ствол и рука-
ва, аппарат ПТС-Профи, гидрав-
лический инструмент, вскрыва-
тель конструкций дверей. Неко-
торые ребята смогли даже при-
мерить одежду пожарного и по-
чувствовать ее тяжесть, а вместе 
с тем – опасность, серьезность и 
в то же время величие работы 
наших спасателей. Кто-то из 
учащихся после этой встречи за-
думался о выборе профессии 
спасателя.

Ю.В. РЫБАСОВА.

В городском Доме культуры прошла традиционная Елка гла-
вы г. Торжка. Участниками праздника стали школьники, проя-
вившие себя в учебной, спортивной, волонтерской и творческой 
деятельности.

В этом году для ребят был проведен концерт, где учащиеся творче-
ских коллективов ГДК и ДШИ показали свои новогодние номера. С 
торжественной речью выступил глава города Ю.П. Гурин, похвалив 
детей за успехи и пожелав им никогда не сдаваться и продолжать 
идти к своей цели. Также школьники приняли участие в викторине 
по фильмам, посвященным символу Нового года – Быку. Ребята еще 
раз показали свою эрудицию. В заключение праздника школьникам 
были вручены сладкие подарки.

Юнкор Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Главные гости.

Настоящий новогодний праздник для школьников Торжокско-
го района прошел в Музее деревянного зодчества «Василево». 
Традиционная Елка главы района превратилась в волшебную 
сказку. И, действительно, где еще встретишь столько сказочных 
героев?

Уже при входе детей встречали веселые персонажи. Было органи-
зовано несколько интерактивных площадок, где с мальчишками и 
девчонками проводили всевозможные игры Скоморохи, Зайчики, 
Снеговик, Снежная Королева и другие сказочные герои.

Надо отметить, что территорию музея под открытым небом укра-
сили игрушками, сделанными руками школьников.

Кроме развлечений, для гостей провели экскурсии по музею. А по-
сле их ждал чай с горячими пирожками. Но на этом сюрпризы не 
закончились. На главной площадке праздника работники культуры 
Торжокского района показали театрализованную программу. Конеч-
но, не обошлось без поздравлений главы района Е.В. Хохловой, Де-
да Мороза и Снегурочки. Всем ребятишкам были вручены сладкие 
подарки и книги.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Глава района поздравила ребят с любимым праздником.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

Единая дежурно-диспетчерская служба города – 9-23-23.
Единая дежурно-диспетчерская служба района – 9-10-49.

Пожарная часть, дежурный – 01, 9-11-61.
Скорая помощь – 03.

Полиция, дежурная часть – 02, 9-17-47.
Отделение ФСБ в Торжке – 9-18-49.

Электрические сети, диспетчер – 9-75-00.
МУП «Водоканал», диспетчер – 9-16-40.

МУП «Тепловые сети», диспетчер – 9-17-44.
Газовая служба, диспетчер – 04, 9-17-89.

«Управдом», диспетчер – 05, 9-19-02.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СРЕДА, 6 ЧЕТВЕРГ, 7ВТОРНИК, 5
 ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.25 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+ 08.00 Доброе утро 10.10 
Жизнь других 12+ 11.05 Видели видео? 6+ 12.10 
Т/с «Султан моего сердца» 16+ 15.00 Угадай ме-
лодию 12+ 15.50 Ледниковый период 0+ 19.30 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Т/с 
«Солнечный круг» 16+ 23.15 Вечерний Ургант 
16+ 

 РОССИЯ  
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе» 12+ 07.45 Х/ф «Сваты» 12» 12+ 10.10, 14.50 
Сто к одному 12+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.30 
Измайловский парк 16+ 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+ 21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 
12+ 

 ТВЦ 
04.55 Х/ф «Женская логика-2» 12+ 06.50 Х/ф 
«Граф Монте-Кристо» 12+ 10.40 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. Последний побег» 12+ 11.45 
Т/с «Агата и смерть Икс» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.30, 21.40 События 14.45 Новогодние 
истории 12+ 15.55 Х/ф «Женская логика-3» 12+ 
18.00 Х/ф «Шрам» 16+ 21.55 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 12+ 

НТВ 
05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.45, 10.20 Т/с «Паутина» 
16+ 13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 16+ 23.00 Ма-
ска 12+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.05 М/ф «Снежная коро-
лева» 12+ 08.10 Фокус в фокусе 12+ 08.35 Х/ф 
«Музыкальная история» 0+ 10.00 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом эфировым 12+ 10.30 
Русский плакат 12+ 10.45 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна» 0+ 11.55 Д/ф 
«Большой Барьерный риф – живое сокровище» 
12+ 12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Мо-
скве» 12+ 13.25 Х/ф «Сисси – молодая импера-
трица» 12+ 15.10 Большие и маленькие 12+ 16.20 
Красивая планета 12+ 16.35 Гала-концерт в 
честь 350-летия Парижской национальной опе-
ры 12+ 18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+ 21.50 Д/ф 
«Наука Шерлока Холмса» 12+ 22.20 Х/ф «Сисси. 
Роковые годы императрицы» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.20 М/ф «Умка» 0+ 06.30 М/ф 
«Умка ищет друга» 0+ 06.35 М/ф «Волчище - се-
рый хвостище» 0+ 06.45 М/ф «Мороз Иванович» 
0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 08.00 Детки-предки 12+ 09.00 М/с «Рожде-
ственские истории» 6+ 09.10 М/ф «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и лед» 6+ 11.00 Х/ф «Скуби-Ду» 
12+ 12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на свобо-
де» 0+ 14.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» 0+ 16.20 М/ф «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 0+ 18.15 Х/ф 
«Гарри Поттер и Узник Азкабана» 12+ 21.00 Х/ф 
«Гарри Поттер и Кубок огня» 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Сестра по наследству» 16+ 10.35 Х/ф 
«Ты только мой» 16+ 14.45 Х/ф «Елка на милли-
он» 16+ 19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+ 23.30 Х/ф 
«Колье для снежной бабы» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/ф «Сделано в СССР» 6+ 06.20, 08.15 Х/ф 
«Соломенная шляпка» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/ф «Секретные материалы» 
12+ 20.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+ 
22.40 Х/ф «Гараж» 0+ 

 МАТЧ 
06.00 Тайны боевых искусств. Филиппины 16+ 
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
07.00, 14.10, 18.35, 22.10 Все на Матч!  09.00 Да-
кар 0+ 09.30 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+ 09.45, 11.05 Х/ф «Путь дра-
кона» 16+ 11.55, 13.05 Х/ф «Двойной 
удар» 16+ 14.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск)  – «Спар-
так» (Москва).  17.30 Золотой стан-
дарт Владимира Юрзинова 12+ 18.05 
Как это было на самом деле. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 12+ 
19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец.  22.55 
Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия»  – «Кадис»

 ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» 0+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.40 Х/ф 
«Золотые рога» 0+ 08.00 Доброе утро 10.10 
Жизнь других 12+ 11.05 Видели видео? 6+ 12.10 
Т/с «Султан моего сердца» 16+ 15.00 Угадай ме-
лодию 12+ 15.50 Ледниковый период 0+ 19.30 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Т/с 
«Солнечный круг» 16+ 23.15 Вечерний Ургант 
16+ 23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+ 

 РОССИЯ  
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе» 12+ 08.05 Т/с «Сваты» 12+ 10.10, 14.50 Сто 
к одному 12+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.30 Из-
майловский парк 16+ 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время 15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+ 
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+ 

ТВЦ 
05.20 Х/ф «Женская логика-3» 12+ 07.25 Д/ф 
«Жан Маре. Игры с любовью и смертью» 12+ 
08.20 Х/ф «Горбун» 16+ 10.35 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал звонка» 12+ 11.45 
Х/ф «Спортлото-82» 0+ 13.35 Мой герой 12+ 
14.30, 21.40 События 14.45 Анекдот под шубой 
12+ 15.55 Х/ф «Женская логика-4» 12+ 18.00 
Х/ф «Юрочка» 12+ 21.55 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» 12+ 23.50 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Лицо под маской» 12+ 

НТВ 
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 
16+ 12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 16+ 23.00 Ма-
ска 12+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 17.30 Пешком... 12+ 07.00 М/ф «Приклю-
чения Буратино» 12+ 08.10 Фокус в фокусе 12+ 
08.40 Х/ф «Первая перчатка» 0+ 10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом эфировым 12+ 
10.30 Русский плакат 12+ 10.45 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и Гекльберри Финна» 0+ 11.55 
Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокрови-
ще» 12+ 12.40 Д/ф «Грядущее свершается сей-
час» 12+ 13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы» 12+ 15.10 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+ 15.40 Те, с которыми я... 12+ 16.05 
Нам 30 лет 12+ 17.55 Д/ф «Русский бал» 12+ 
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 12+ 21.55 Д/ф «Нау-
ка Шерлока Холмса» 12+ 22.25 Х/ф «Разум и 
чувства» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки» 0+ 06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+ 
07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 08.00 Детки-предки 12+ 09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 10.20 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаделек» 0+ 12.05 М/ф 
«Облачно... 2. Месть ГМО» 0+ 13.55 М/ф «Лед-
никовый период» 0+ 15.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное потепление» 0+ 17.20 
М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 
0+ 19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-
ние неизбежно» 6+ 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» 16+ 23.45 Русские не смеются 
16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Унесенные ветром» 16+ 11.05 Т/с 
«Скарлетт» 16+ 19.00 Х/ф «Год собаки» 0+ 
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» 12+ 
 

ЗВЕЗДА 
05.45 Х/ф «Взрослые дети» 6+ 07.05, 08.15 Х/ф 
«Женитьба Бальзаминова» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 12.05, 
12.55, 13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 Код доступа 12+ 20.50 Т/с 
«Остров сокровищ» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Тайны боевых искусств. Китай 16+ 06.55, 
08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 07.00, 
14.10, 16.10, 18.35, 22.10 Все на Матч!  09.00 Да-

кар 0+ 09.30 М/ф «С бору по сосенке» 
0+ 09.45, 11.05 Х/ф «Пеле» 12+ 12.00, 
13.05 Х/ф «Самоволка» 16+ 14.50 
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка 
с раздельным стартом. Женщины.  
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка с раздельным стартом. Мужчи-
ны.  18.05 Как это было на самом де-
ле. Карлсен  – Карякин 12+ 19.30 
Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец.  22.40 Футбол. 
Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
«Тоттенхэм»  – «Брентфорд»

 ПЕРВЫЙ 
05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.40 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+ 08.00 Доброе утро 10.10 Жизнь 
других 12+ 11.05 Видели видео? 6+ 12.10 Т/с 
«Султан моего сердца» 16+ 15.00 Угадай мело-
дию 12+ 15.50 Ледниковый период 0+ 19.30 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Т/с 
«Солнечный круг» 16+ 23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая трансляция из Храма Христа 
Спасителя 

РОССИЯ  
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+ 06.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» 12+ 08.05 Т/с «Сваты» 12+ 10.10, 14.50 
Сто к одному 12+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+ 14.30, 20.45 
Вести. Местное время 15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+ 21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» 12+ 23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного Рождествен-
ского богослужения 

 ТВЦ 
05.15 Любимое кино. Ирония судьбы, или С 
легким паром! 12+ 05.40 Х/ф «Женская логи-
ка-4» 12+ 07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+ 08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+ 10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» 12+ 11.50 Х/ф 
«Девушка без адреса» 0+ 13.35 Мой герой 12+ 
14.30, 21.40 События 14.45 Слухи, слухи, слу-
хи! 12+ 15.55 Х/ф «Женская логика-5» 16+ 
18.00 Х/ф «Крылья» 12+ 21.55 Х/ф «Спешите 
любить» 12+ 23.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+ 

 НТВ 
05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+ 08.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.45, 10.20 Х/ф «Настоя-
тель» 16+ 11.00 Рождественская песенка года 
0+ 13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 16+ 23.00 Ма-
ска 12+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 17.40 Пешком... 12+ 07.05 М/ф «Умка». 
«Умка ищет друга». «Ночь перед Рождеством» 
12+ 08.20 Либретто 12+ 08.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+ 10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 12+ 10.30 Русский плакат 
12+ 10.45 Х/ф «Подкидыш» 0+ 11.55 Д/ф «Глу-
хариные сады» 12+ 12.35 Х/ф «Алило. Воз-
рождение грузинских песнопений» 12+ 14.15 
Х/ф «Поездки на старом автомобиле» 12+ 
15.40 Те, с которыми я... 12+ 16.10 Опера «Зо-
лушка» 12+ 18.10 Хрустальный бал в честь Ев-
гения Вахтангова 12+ 19.35 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...» 12+ 21.00 «Призна-
ние в любви». Концерт группы «Кватро» 12+ 
22.20 Х/ф «Послесловие» 12+ 23.55 Владимир 
спиваков и академический большой хор «Ма-
стера хорового пения» 12+ 

 СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/ф «Ночь перед Рож-
деством» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с 
«Царевны» 0+ 08.00 Детки-предки 12+ 09.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.55 М/ф 
«Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+ 
11.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+ 13.15 
Х/ф «Миллионер поневоле» 12+ 15.10 Х/ф 
«Гарри Поттер и Кубок огня» 16+ 18.15 Х/ф 
«Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+ 21.00 
Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Д/ф «Порча» 16+ 
12.00 Д/ф «Знахарка» 16+ 19.00 Х/ф «Подки-
дыш» 0+ 23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» 0+ 00.30 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+ 
 

 ЗВЕЗДА 
05.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16+ 06.50, 
08.15 Х/ф «Гараж» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 09.00, 09.45, 11.20, 12.05, 12.55, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 18.15, 19.05, 
19.55, 10.30 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+ 20.50 Х/ф «Мачеха» 0+ 22.35 
Х/ф «Поп» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Тайны боевых искусств. Япония 16+ 
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
07.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10 Все на Матч!  
09.00 Дакар 0+ 09.30 М/ф «Ну, погоди! « 0+ 
09.45, 11.05 Х/ф «Двойной удар» 16+ 12.00, 
13.05 Х/ф «Кровавый спорт» 16+ 13.55 Д/ф 
«Спартак, который мы потеряли» 12+ 15.20 
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины.  16.30 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследования. Мужчины.  
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским 
вершинам» 12+ 18.05 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи 12+ 
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец.  22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан»  – «Ювентус»

 ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «Фран-
цуз» 12+ 08.00 Доброе утро 10.10 Иисус. Зем-
ной путь 0+ 11.05 Видели видео? 6+ 12.10 Т/с 
«Султан моего сердца» 16+ 15.00 Угадай мело-
дию 12+ 15.50 Ледниковый период 0+ 19.30 Се-
годня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Т/с «Сол-
нечный круг» 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 

 РОССИЯ  
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+ 
08.05 Т/с «Сваты» 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 20.00 Вести 11.30 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патриарха Кирилла 16+ 
11.55 Пласидо Доминго и звезды мировой 
оперной сцены в Москве. Гала-концерт в Го-
сударственном академическом Большом теа-
тре 16+ 13.25 Х/ф «Три желания» 12+ 15.40 
Т/с «Тайны следствия-18» 12+ 20.35 Х/ф «Без 
права на ошибку. Рождественский визит в Да-
маск» 12+ 21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» 12+ 

ТВЦ 
04.45 Х/ф «Женская логика-5» 16+ 06.40 Х/ф 
«Девушка без адреса» 0+ 08.35 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 0+ 10.00 С Рождеством 
Христовым! Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 0+ 10.05 Д/ф 
«Мария Миронова и ее любимые мужчины» 
12+ 11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+ 
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+ 14.30, 21.40 События 16.00 Вели-
кая Рождественская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 0+ 16.50 Марка №1 
12+ 18.00 Х/ф «Волшебник» 16+ 19.45 Х/ф 
«Интим не предлагать» 12+ 21.55 Приют ко-
медиантов 12+ 23.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 12+ 

НТВ 
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+ 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.30, 10.20 Х/ф 
«Настоятель-2» 16+ 10.50 Белая трость 0+ 
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 16+ 23.00 Маска 
12+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето господне 12+ 07.00 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+ 08.25, 12.20 Либретто 12+ 08.45 
Х/ф «Моя любовь» 0+ 10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом эфировым 12+ 10.30 Рус-
ский плакат 12+ 10.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+ 12.30 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 12+ 13.00 Д/ф «Розовая 
чайка» 12+ 13.40 Т/с «Арабела» 12+ 15.40 Те, 
с которыми я... 12+ 16.10 Гала-концерт акаде-
мического оркестра русских народных ин-
струментов 12+ 17.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+ 18.20 О любви иногда го-
ворят... 12+ 19.50 Х/ф «Дуэнья» 0+ 21.25 Ба-
лет «Спящая красавица» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.20 М/ф «Щелкунчик» 0+ 
06.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 07.00 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 08.00 Дет-
ки-предки 12+ 09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+ 09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» 0+ 11.40 Х/ф «Семьянин» 0+ 
14.10 М/ф «Смолфут» 12+ 16.05 М/ф «Ледни-
ковый период. Столкновение неизбежно» 6+ 
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» 12+ 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1» 16+ 23.55 Русские не 
смеются 16+  

 ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Золушка» 6+ 08.00 Х/ф «Золушка.
Ru» 12+ 10.10 Х/ф «Золушка ‘80» 16+ 14.30 
Х/ф «Золушка» 6+ 19.00 Х/ф «Принцесса-ля-
гушка» 16+ 22.55 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» 16+ 

 ЗВЕЗДА 
05.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана 
Павлова» 12+ 06.55, 08.15 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла (Павлова)» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.35 Д/ф 
«Главный Храм Вооруженных сил» 6+ 09.25, 
13.15, 18.15 Не факт! 6+ 19.50 Т/с «Благосло-
вите женщину» 12+ 

 МАТЧ 
06.00 Тайны боевых искусств. Корея 16+ 
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти 07.00, 14.10, 18.35, 22.10 Все на Матч!  
09.00 Дакар 0+ 09.30 М/ф «Стадион шиворот  
– навыворот» 0+ 09.45, 11.05 Х/ф «Самовол-
ка» 16+ 11.55, 13.05 Х/ф «Пеле» 12+ 14.45 
Большой хоккей 12+ 15.15 Д/ф «Конор Мак-
грегор» 16+ 17.10 «Голые кулаки. В тренде и 
крови». Специальный репортаж 16+ 18.05 
Как это было на самом деле. Допинг –сканда-
лы 12+ 19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая трансля-
ция из Сочи 22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания)  – ЦСКА (Рос-
сия)



Телепрограмма с 4 по 10 января. Реклама 5Новоторжский вестник
1 января 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 8 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 1 по 7 января (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
1.01 -10 +20 пасмурно, замерзающий дождь
2.01 -30 -10 пасмурно, сильный снег
3.01 -20 -10 пасмурно, снег
4.01 -80 -20 пасмурно
5.01 -100 -80 пасмурно, небольшой снег
6.01 -110 -100 пасмурно, небольшой снег
7.01 -120 -60 пасмурно, снег

Курс валют ЦБ России на 29 декабря: ев-
ро – 89,88 руб., доллар – 73,71 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 

сосуды, повышает иммунитет, лечит мужские 
и женские болезни, сахарный диабет, нервы, 
эпилепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.

Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-
36.

Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
1-комн. благ. квартиру (2/5-эт. дома, 34,4 

кв. м, комната – 20,4, балкон застеклен, счет-
чики на воду, подвал с сараем) в районе з-да 
полиграфкрасок. Квартира после пожилого 
человека. Тел. 8-904-006-82-15.

1-комн. квартиру (1/5-эт. дома, 33,7 кв. м, 
счетчики на воду, балкон, металлический га-
раж рядом) в районе индустриального техни-
кума. Тел. 8-920-689-08-44.

Цветы: столетник, жасмин, кактусы (розо-
вые, желтые цветы). Тел. 8-980-631-42-07.

Дубленку мужскую новую натуральную 
красивую, темно-болотного цвета, размер 
50–52. Цена – 10 тыс. руб.; дубленку жен-
скую новую натуральную красивую, серого 
цвета, б/у мало. Размер 48–50. Цена 4 тыс. 
руб.; шубу женскую мутоновую светло-ко-
ричневого цвета с шарфом, б/у мало. Размер 
48–50. Цена – 7 тыс. руб. Тел. 8-920-152-39-
76.

Женскую мутоновую шубу с отделкой из 
каракульчи (в отличном состоянии, цвет – 
орех, размер 48–50, рост 170). Цена договор-
ная. Тел. 8-905-128-60-32, 9-74-21.

Пылесос, стиральную машину, посуду 
(столовый, чайный и кофейный сервизы, хру-
сталь), ковровые дорожки. Дешево. Тел. 
8-904-359-16-24.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру (есть газ и 
вода, 2-й этаж) на 1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Обращаться: ул. Бакунина, 
д. 33, кв. 5, Алексей.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и 
бытовой техникой на ул. Металлистов. Тел. 
8-952-093-69-61.

КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-
170-73-71.

КУПЛЮ картофель. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ 2-комнт. квартиру с балконом 

(2–4-й этаж) в районе Лениградского шоссе, 
ул. Перовского, Металлистов. Тел. 8-920-152-
39-76.

РЕМОНТ квартир, побелка, покраска, 
оклейка обоев, плитка, пластик, линолеум, 
кухни, ванные и др. Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-904-024-56-71, 8-915-742-63-15.

Любые грузоперевозки, автокран г/п 8 т. 
Тел. 8-952-093-69-61.

СЪЕМКА на фото юбилеев – от 2000 до 
5000 рублей. Тел. 8-960-703-90-96 (Сергей).

Собака Бакса (возраст – 1 год, стерилизова-
на) ИЩЕТ самых лучших хозяев. Тел. +7-
915-712-16-31.

ОТДАМ в добрые руки котика (3 месяца, 
окрас черный с белым, домашний, пушистый, 
приучен к лотку). Тел. 8-915-741-74-82.

 ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Х/ф «Особенности национальной охо-
ты в зимний период» 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» 16+ 08.00 
Доброе утро 10.10 Жизнь других 12+ 11.05 Видели 
видео? 6+ 12.20 Т/с «Султан моего сердца» 16+ 
15.15 Угадай мелодию 12+ 16.05 Ледниковый пе-
риод 0+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 23.10 Х/ф «Испытание невиновностью» 
16+ 

 РОССИЯ  
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+ 08.05 Т/с 
«Сваты» 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 
Вести 11.15 Смотреть до конца 12+ 12.20 Доктор 
Мясников 12+ 13.20 Х/ф «Соседи» 16+ 18.00 При-
вет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Фермерша» 12+ 

 ТВЦ 
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней 
Чуковский» 12+ 05.50 Х/ф «Волшебник» 16+ 
07.30 Православная энциклопедия 6+ 07.55 Х/ф 
«По семейным обстоятельствам» 12+ 10.40 Д/ф 
«Евгений Стеблов. Вы меня совсем не знаете» 12+ 
11.40 Х/ф «Именины» 0+ 13.45, 14.45 Х/ф «Три 
счастливых женщины» 12+ 14.30, 21.40 События 
17.55 Х/ф «Последний ход королевы» 12+ 21.55 
Х/ф «Вечное свидание» 12+ 

НТВ 
04.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.15, 10.20 Т/с «Паутина» 16+ 
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 16+ 23.00 Маска 12+ 
 

 КУЛЬТУРА 
06.30, 17.30 Пешком... 12+ 07.05 М/ф «Ну, пого-
ди!». «Каникулы Бонифация». «Бременские музы-
канты». «По следам бременских музыкантов» 12+ 
08.20 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+ 10.00 
Обыкновенный концерт с Эдуардом эфировым 
12+ 10.30 Русский плакат 12+ 10.45 Х/ф «Кубан-
ские казаки» 0+ 12.30 Д/ф «Археология. История с 
лопатой» 12+ 13.00 Д/ф «Приматы» 12+ 13.55 Ли-
бретто 12+ 14.10 Т/с «Арабела» 12+ 15.40 Те, с 
которыми я... Борис гребенщиков 12+ 16.10 Фе-
стиваль культуры стран брикс 12+ 18.00 Д/ф 
«Власть над климатом» 12+ 18.45, 19.25 Х/ф «Зим-
ний вечер в Гаграх» 12+ 20.55 Красивая планета 
12+ 21.15 Д/ф «Queen и Бежар. Балет во имя жиз-
ни» 12+ 22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Детки-предки 12+ 
09.00 ПроСТО кухня 12+ 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 11.05 Х/ф «Рожденный стать ко-
ролем» 6+ 13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер-
ти. Часть 1» 16+ 16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» 16+ 19.00 Х/ф «Девятая» 16+ 
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где они обита-
ют» 12+ 23.40 Русские не смеются 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 07.05 Х/ф «Я тебя найду» 
16+ 11.15 Т/с «Любовь - не картошка» 16+ 19.00 
Т/с «Любовь против судьбы» 16+ 23.15 Х/ф «Не 
могу сказать «Прощай» 12+ 
 

ЗВЕЗДА 
05.50, 08.15 Х/ф «12 стульев» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 09.00 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+ 09.25 Легенды телевидения 12+ 10.10 
Д/ф «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+ 
11.00 Финал Всероссийской юнармейской лиги 
КВН- 2020 г 6+ 12.30 Круиз-контроль 6+ 13.15 
СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым 12+ 
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+ 22.15 
Х/ф «Добровольцы» 0+ 00.10 Х/ф «Чужая родня» 
0+ 

 МАТЧ 
06.00 Тайны боевых искусств. Индонезия 16+ 
06.55, 08.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 Новости 
07.00, 13.50, 22.35 Все на Матч!  09.00 Дакар 0+ 
09.30 М/ф «Утенок, который не умел играть в 
футбол» 0+ 09.45, 11.05 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+ 11.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Андерсон Сильва против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против Марата Григоряна. 
16+ 12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт.  14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.  16.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка преследования. Мужчины.  
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)  – «Ме-
таллург» (Магнитогорск).  20.25 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/32 финала. «Арсенал»  – «Нью-
касл».  22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед»  – «Уотфорд»

В приложении к газете №1 от 1 января 2021 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:

– распоряжение №532-р от 23.12.2020 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Торжка от15.05.2014 №132-р»;
– решение Торжокской городской Думы №14 от 24.12.2020 «О бюджете муниципального образования город Торжок на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (с прилождениями);
– решение Торжокской городской Думы №15 от 24.12.2020 «О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы от 

24.12.2019 №236» (с приложениями);
– решение Торжокской городской Думы №27 от 24.12.2020 «Об утверждении перечня значений коэффициента в отношении земель-

ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, на территории 
муниципального образования город Торжок»;
МО «Торжокский район»:

– решение Собрания депутатов Торжокского района №110 от 28.12.2021 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Торжокского района от 24.12.2019 года №34 «О бюджете муниципального образования Тверской области «Торжокский 
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»» (с приложениями);

– решение Собрания депутатов Торжокского района №111 от 28.12 2020 «О бюджете муниципального образования Тверской обла-
сти «Торжокский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с приложениями);

– решение Собрания депутатов Торжокского района №112 от 28.12.2020 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества Торжокского района и входящих в его состав сельских поселений на 2021–2023 годы»;

– решение Собрания депутатов Торжокского района №113 от 28.12.2020 «Об утверждении перечня значений коэффициента (К) при 
определении размера арендной платы в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, предоставленных в аренду без торгов, на территории Торжокского района»;

Приложение можно купить в редакции газеты.

 ПЕРВЫЙ 
04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний период» 16+ 08.00 
Доброе утро 10.10 Жизнь других 12+ 11.05 
Видели видео? 6+ 12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» 16+ 15.15 Угадай мелодию 12+ 16.05 
Ледниковый период 0+ 19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.20 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+ 

РОССИЯ  
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+ 
08.05 Т/с «Сваты» 12+ 10.10, 14.50 Сто к од-
ному 16+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.30 Кон-
церт Николая Баскова «Игра» 12+ 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+ 21.20 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» 12+ 

 ТВЦ 
05.40 Х/ф «Подкидыш» 0+ 07.00 Д/ф «Рина 
Зеленая. 12 историй со счастливым концом» 
12+ 08.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+ 
10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 
12+ 13.40, 14.45 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2» 12+ 14.30, 21.40 События 17.45 Х/ф 
«Коммуналка» 12+ 21.55 Х/ф «Вселенский за-
говор» 12+ 23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 
словом - в портфель» 12+ 

НТВ 
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+ 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.20 Т/с 
«Паутина» 16+ 12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
16+ 23.00 Маска 12+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30, 17.30 Пешком... 12+ 07.05 М/ф «Ну, по-
годи!» 12+ 08.15, 12.20, 13.55 Либретто 12+ 
08.30 Х/ф «Сердца четырех» 0+ 10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом эфировым 12+ 
10.30 Русский плакат 12+ 10.45 Х/ф «Дуэнья» 
0+ 12.30 Д/ф «Археология. История с лопа-
той» 12+ 13.00 Д/ф «Приматы» 12+ 14.10 Т/с 
«Арабела» 12+ 15.40 Те, с которыми я... 12+ 
16.10 Фестиваль культуры стран ШОС 12+ 
18.00 Д/ф «Океан надежд» 12+ 18.45, 19.25 
Х/ф «Кубанские казаки» 0+ 21.15 Джо Дас-
сен. Концерт в «Олимпии» 12+ 22.15 Х/ф 
«Безумие короля Георга» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.20 М/ф «Дед Мороз и ле-
то» 0+ 06.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 
0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царев-
ны» 0+ 08.00 Детки-предки 12+ 09.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 10.00 Х/ф «Мил-
лионер поневоле» 12+ 11.55 М/ф «Дом» 6+ 
13.40 М/ф «Миньоны» 6+ 15.25 М/ф «Гадкий 
Я» 6+ 17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+ 19.15 М/ф 
«Гадкий Я-3» 6+ 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» 16+ 23.25 Русские не 
смеются 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+ 07.25 
Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 0+ 
08.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+ 
10.50 Х/ф «Год собаки» 0+ 15.00 Х/ф «Под-
кидыш» 0+ 19.00 Х/ф «Привидение» 16+ 
21.45 Х/ф «За бортом» 12+ 

 ЗВЕЗДА 
05.45 Х/ф «Запасной игрок» 0+ 07.10 Х/ф 
«Простая история» 16+ 08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 09.00, 13.15, 18.15 Скрытые угрозы 
12+ 20.45 Х/ф «12 стульев» 0+ 00.00 Х/ф 
«Трактир на Пятницкой» 0+ 

 МАТЧ 
06.00 Тайны боевых искусств. Франция 16+ 
06.55, 08.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 Ново-
сти 07.00, 12.20, 18.45, 22.10 Все на Матч!  
09.00 Дакар 0+ 09.30 М/ф «Брэк» 0+ 09.45, 
11.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+ 11.50 Сме-
шанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес 
против Марата Балаева. 16+ 13.05 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Женщины.  15.10 Лыж-
ный спорт. «Тур де Ски». Масс-старт. Муж-
чины.  16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.  17.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс –старт. Женщины.  18.15 Англий-
ский акцент 12+ 19.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи 22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. «Астон Вилла»  – «Ливер-
пуль»

 ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «За пять 
минут до января» 12+ 10.10 Жизнь других 12+ 
11.05 Видели видео? 6+ 12.20 Т/с «Султан мо-
его сердца» 16+ 15.15 Угадай мелодию 12+ 
16.05 Ледниковый период 0+ 19.15 Лучше 
всех! 0+ 21.00 Время 21.20 Три аккорда 16+ 
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+ 

РОССИЯ  
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+ 
08.05 Т/с «Сваты» 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 20.00 Вести 11.15 Парад юмора 16+ 
13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 

ТВЦ 
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 12+ 05.50 Х/ф «Москов-
ская пленница» 12+ 07.40 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 0+ 09.20 Х/ф «Моя звезда» 0+ 13.30 
Соло для телефона с юмором 12+ 14.30, 21.40 
События 14.45 Петровка, 38 16+ 14.55 Д/ф «На 
экран - через постель» 16+ 15.55 Прощание. 
Александр Абдулов 16+ 16.50 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный марафон» 16+ 17.40 Х/ф 
«Плохая дочь» 12+ 21.55 Х/ф «Мусорщик» 
16+ 23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Пасечник» 16+ 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Легенды спорта 12+ 12.10, 16.20, 19.25 
Т/с «Пес» 16+ 22.25 Маска 12+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.05 М/ф «Лиса и волк». 
«Летучий корабль». «Тайна третьей планеты» 
12+ 08.25, 13.55 Либретто 12+ 08.40 Х/ф «Вра-
тарь» 0+ 09.55 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом эфировым 12+ 10.25, 11.05 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+ 12.30 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 12+ 13.00 Д/ф «Приматы» 
12+ 14.10 Т/с «Арабела» 12+ 15.40 Те, с кото-
рыми я... Страницы вгиковской жизни 12+ 
16.10 Торжественное закрытие XXI междуна-
родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик» 12+ 17.45 Красивая пла-
нета 12+ 18.00 Д/ф «Куда ведут железные до-
роги» 12+ 18.45 Х/ф «За спичками» 12+ 20.20 
Х/ф «Кастуся и Виталий» 12+ 22.00 Т/с «Джо-
натан Стрендж и мистер Норрелл» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 08.00 Детки-предки 
12+ 09.00 М/ф «Шрэк-4d» 6+ 09.10 М/ф «Дом» 
6+ 11.00 М/ф «Миньоны» 6+ 12.45 М/ф «Гад-
кий Я» 6+ 14.40 М/ф «Гадкий Я-2» 6+ 16.35 
М/ф «Гадкий Я-3» 6+ 18.20 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они обитают» 12+ 21.00 Х/ф 
«Фантастические твари. Преступления Грин-
де-Вальда» 12+ 23.40 Русские не смеются 16+ 

 ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+ 07.30 Х/ф 
«Мужчина в моей голове» 16+ 10.00 Х/ф 
«Принцесса-лягушка» 16+ 13.55 Х/ф «Приви-
дение» 16+ 16.35 Х/ф «За бортом» 12+ 19.00 
Т/с «Любовь против судьбы» 16+ 23.10 Х/ф 
«Двенадцать чудес» 12+ 
 ЗВЕЗДА 
06.00, 13.15 Д/ф «Оружие Победы» 6+ 06.30 
Х/ф «Нежный возраст» 16+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 08.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 0+ 09.55 Военная приемка 6+ 10.40 Скры-
тые угрозы 12+ 11.25 Д/ф «Секретные матери-
алы» 12+ 12.15 Код доступа 12+ 13.40 Х/ф 
«Побег» 16+ 16.05 Х/ф «Тихая застава» 16+ 
18.15 Д/ф «Легенды советского сыска» 16+ 
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Тайны боевых искусств. Мексика 16+ 
06.55, 08.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 Новости 
07.00, 12.25, 16.05, 22.10 Все на Матч!  09.00 
М/ф «Ну, погоди! « 0+ 09.10 М/ф «Баба Яга 
против « 0+ 09.30 М/ф «Кто получит приз» 0+ 
09.45, 13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета.  14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Финал. Женщины.  15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+ 16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная смешанная эстафета.  17.25 
Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал. Мужчи-
ны.  18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт –Петер-
бург)  – ЦСКА.  20.55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры. 
16+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус»  – «Сассуоло»

ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит 

полный комплекс 
организационных, 

транспортных 
и других услуг, 

связанных с обрядом
погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – круглосуточно.
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Верным соратником и учеником 
святого Ефрема, основателя Но-
воторжского Борисоглебского 
мужского монастыря, был препо-
добный Аркадий Новоторжский, 
память которого церковь чтит 26 
декабря. В этот день в Борисоглеб-
ской обители митрополит Твер-
ской и Кашинский Амвросий ос-
вятил Введенский монастырский 
каменный храм, которому в этом 
году исполнилось 400 лет.

На Божественной литургии митро-
политу Амвросию сослужили архи-
мандрит Амфилохий (Желябов-
ский), архимандрит Аркадий (Губа-
нов), благочинный Торжокского 
округа протоиерей Николай Алексе-
ев, представители тверского и тор-
жокского духовенства.

Владыка совершил Божественную 

литургию на новоосвященном пре-
столе. Во время сугубой ектении диа-
кон произнес прошения о прекраще-
нии губительного поветрия, вслед за 
ним правящий архиерей прочитал 
молитву об избавлении от пандемии 
коронавирусной инфекции.

На заупокойной ектении были по-
мянуты почившие игумены и братия 
монастыря, а также архимандрит 
Константин и иже с ним во огненной 
стихии живот свой скончавшии.

Архипастырь совершил славление 
с пением величания преподобному 
Аркадию Новоторжскому и освятил 
икону Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, которая была специ-
ально написана по случаю 400-летия 
Введенского храма.

Заканчивая богослужение, влады-
ка поблагодарил духовенство и всех 

собравшихся в этот знаменательный 
для обители день за совместные мо-
литвы и труды по возрождению мо-
настырского ансамбля:

– Всякий раз, когда прикасаешься 
к древности, освященной трудами, 
подвигами, кровью и молитвами на-
ших предшественников, – удивля-
ешься, поражаешься, восхищаешься 
и благодаришь Бога за эту великую 
милость. Эта святая обитель, создан-
ная в честь благоверных страсто-
терпцев князей Бориса и Глеба, была 
основана раньше, чем Киево-Печер-
ская лавра, в 1038 году, слугой бла-
говерных князей преподобным Еф-
ремом. Он после гибели святых бра-
тьев прибыл в пределы новоторж-
ской земли и сначала совершал еван-
гельские дела милосердия: кормил 
голодных, помогал безродным, а 
потом на этом месте начал совер-
шать свои монашеские подвиги. За-
тем к нему прибыл благочестивый 
юноша Аркадий, который поражал 
всех не по годам стойкой верой, лю-
бовью ко Христу и Церкви, благоче-
стием и чистотой жизни. Их молит-
вами, их праведными трудами сози-
далась и укреплялась сия святая 
обитель. Она пережила многое: мон-
голо-татарское нашествие, походы 
литовцев, поляков. Мы сегодня по-
минали архимандрита Константина 
с братией обители и мирян: 400 лет 
назад они собрались в деревянном 
храме на этом месте и были сожже-
ны поляками. Потом этот храм был 
воссоздан в 1620 году и вновь, уже в 
XX веке, претерпел, как и вся оби-

тель, поругание. Здесь были узники, 
которые находились в строгом ре-
жиме заключения, здесь был лечеб-
ный санаторий для страдающих ал-
коголизмом, здесь был этнографиче-
ский музей. Но по милости Божией 
мы сегодня являемся свидетелями и 
собирателями плодов тех, кто был 
здесь прежде нас и сумел какую-то 
часть этой обители уже восстано-
вить. И ныне мы призывали Духа 
Святого, и Господь Его наитием, 
внимая нашим с вами молитвам, ос-
вятил престол храма сего и весь 
храм. Здесь вновь зажглась свеча и 
начало полноценно биться сердце 
Христовой церкви.

И.о. наместника Борисоглебского 
монастыря архимандрит Амфило-
хий (Желябовский) обратился к пра-
вящему архиерею со словами благо-
дарности за совместное служение и 
освящение монастырского храма.

Владыка поздравил с престольным 
«Здесь снова зажглась свеча и начало полноценно биться сердце Христовой церкви»,– отметил митрополит во время проповеди.

Прихожане с молитвой обращаются к прп. Аркадию.

Освящение престола.

Во время божественной литургии.

праздником прихожан и подарил 
каждому книгу о духовной жизни.

А накануне в Борисоглебском мо-
настыре митрополит Тверской и Ка-
шинский Амвросий совершил все-
нощное бдение во Введенской церк-
ви Новоторжского Борисоглебского 
монастыря. Владыке сослужили на-
сельники обители в священном сане, 
клирики Тверской епархии.

В Борисоглебском монастыре бла-
гоговейно хранится частица мощей 
преподобного Аркадия Новоторж-
ского, подаренная мужской обители 
Святейшим Патриархом Кириллом 
во время его визита в Торжок в июле 
2019 года.

Жители Торжка и окрестностей по 
сей день с верой и молитвой обраща-
ются к преподобному Аркадию и 
получают по его ходатайству облег-
чение в болезнях и скорбях.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Расписание богослужений 
в Михайло-Архангельском храме

6 января, в 8:00 – божественная литургия (Навечерие 
Рождества Христова); в 15:00 – первое праздничное все-
нощное бдение; в 24:00 – 1-я божественная литургия (Рож-
дество Христово).

7 января, в 10:00 – 2-я божественная литургия (Рожде-
ство Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа); в 15:00 
– великая вечерня.

8 января, в 9:00 – божественная литургия (Собор Пре-
святой Богородицы).

9 января, в 9:00 – литургия.
Расписание богослужений в храме
 Василия Великого (ул. Мира, д. 7)

2 января, в 16:00 – всенощное бдение (Прав. Иоанна 
Кронштадтского).

3 января, в 9:40 – часы, литургия (Неделя 30-я по Пяти-
десятнице, пред Рождеством Христовым).

6 января, в 9:40 – царские часы, литургия; в 22:00 – всенощ-
ное бдение (Навечерие Рождества Христова (сочельник).

7 января, в 00:00 – литургия (Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа).

9 января, в 16:00 – всенощное бдение (Суббота по Рож-
дестве Христовом).

10 января, в 9:40 – часы, литургия (Неделя 31-я по Пяти-
десятнице, по Рождестве Христовом).

13 января, в 16:00 – всенощное бдение (Отдание празд-
ника Рождества Христова).

14 января, в 9:40 – часы, литургия (Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого. Престольный праздник храма).

Сердечно поздравляю вас с праздником
 Рождества Христова и Новым 2021 годом!

Пусть Господь наш Иисус Христос в эти праздничные 
дни посетит вас Своей благодатью. И да укрепит Он вас 
во всех ваших добрых делах и во всех благих начинани-
ях. Желаю вам, вашим родным и близким духовного и 
телесного здоровья, чтобы все вместе мы могли славить 
и благодарить Бога за все, что Он нам посылает. Сын Бо-
жий по любви к нам сошел на землю, вочеловечился и 
принял смерть на Кресте. Ответим же Ему нашей любо-
вью, и с верой будем следовать за нашим Спасителем во 
все дни жизни. Пусть этот новый год станет для вас вре-
менем радости, духовных открытий и обильных мило-
стей Божиих. И дай нам Бог в наступающем году с чи-
стой душой и благодарным сердцем продолжать свой 
жизненный путь, озаренный благодатным светом Виф-
леемской звезды.

Благочинный Торжокского округа
 протоиерей Николай АЛЕКСЕЕВ.



7Новоторжский вестник
1 января 2021г. Итоги

По традиции все предприятия, организации подводят итоги минувшего года, анализируют 
произошедшие события. Вот и мы, журналисты газеты
«Новоторжский вестник», решили полистать 
подшивку 2020 года и посмотреть,
о чем писала «районка».

2020-й для жителей Торжка и района был 
значимым. В начале года состоялась церемо-
ния вступления в должность нового главы го-
рода, избранного депутатами Торжокской го-
родской Думы. Присягу новоторам принес 
Ю.П. Гурин.

В этом же году выборы ждали и Торжокский 
район. В должность главы муниципалитета 
вступила Е.В. Хохлова.

Также состоялись выборы депутатов Тор-
жокской городской Думы седьмого созыва.

А 1 июля новоторы приняли участие в обще-
российском голосовании по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию РФ.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В Тверской области в ознаменование 75-ле-

тия Победы в Великой Отечественной войне 
был дан старт Году памяти и славы, объявлен-
ному Президентом России В.В. Путиным. На-
ша газета не осталась в стороне от этого значи-
мого события для страны. В течение всего года 
редакция вела акцию под названием «Моя се-
мья в летописи войны», в которой приняли уча-
стие новоторы и жители Торжокского района, 
делясь на страницах газеты своими воспомина-
ниями о фронтовиках, родных и близких участ-
никах, ветеранах, тружениках тыла и детях во-
йны. Акция получила широкий резонанс, а ма-
териалы присылают до сих пор. И мы будем их 
печатать, несмотря на то, что год закончился. 
Ведь своих героев мы будем помнить всегда.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Стратегия развития Торжка – главное 
направление работы местной власти. В 
течение года газета информировала чи-
тателей о сотрудничестве администрации 

с представителями Центра развития эко-
номики малых городов, который возглавляет 
П.А. Парамонов. Сейчас полным ходом идет 
кампания по подготовке к участию в конкур-
се развития малых городов. Уже прошло не-
сколько этапов.

Программа поддержки местных инициатив 
прижилась на новоторжской земле. В этом 
году было реализовано множество проектов, 
направленных на улучшение качества жизни 
сельчан.

ПРЕДПРИЯТИЯ 
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Первый номер газеты сообщает о значимом 
событии не только для нашего города, но и 
региона, России в целом. В ОАО «Торжок-
ские золотошвеи» открылся новый музей. В 
экспозицию вошло несколько тысяч экспо-
натов. По мнению губернатора Тверской об-
ласти И.М. Рудени, открытие новых объек-
тов туристического показа повышает при-
влекательность региона.

В этом году заметно выросло производство 
и на других градообразующих предприятиях 
Торжка. Так, ЗАО «Торжокская обувная фа-
брика» запустила новую линию швейного 
цеха. Как отметил в интервью генеральный 
директор предприятия А.В. Голованов, ре-
конструкция и перевод швейного цеха в бо-
лее комфортное помещение планировались 
давно. И сегодня это огромный зал с «ум-
ным» конвейером. Специальная программа 
руководит автоматизированной линией. Но-
вейшее компьютерное оборудование позво-

лило заменить ручной труд, улучшить каче-
ство выпускаемой продукции и повысить 
производительность труда.

ООО «Вертикаль» – одно из ведущих про-
изводств не только нашего города, но регио-
на и всей России. Предприятие занимается 
разработкой, изготовлением и внедрением 
оборудования, которое необходимо при соз-
дании доступного пространства для людей с 
ограничениями по зрению, слабослышащих, 
колясочников и других маломобильных 
групп населения. Реализовано множество 
проектов. И один из них – реконструкция ад-
министративного корпуса бывшего ПАТП 
под общежитие гостиничного типа с учетом 
исторического облика города Торжка.

На производственной площадке Тверского 
вагоностроительного завода в Торжке сегод-
ня полным ходом идет работа: штат необхо-
димых работников набран, проведен ремонт 
цехов и дорог, начат выпуск спецвагонов. С 
ростом загрузки производства коллектив ва-
гоностроителей будет увеличиваться, и хо-
чется верить, что вагонзавод вернет былую 
мощь.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Непростая эпидемиологическая ситуация 

внесла коррективы в нашу жизнь. Но газет-
чики не пропустили ни одного номера. Как 
всегда, «районка» выходила по пятницам. Да, 
признаемся, не так легко работать в дистан-
ционном формате. Тем не менее были осве-
щены все главные события, происходившие 
в сферах образования, культуры, здравоохра-
нения, жилищно-коммунального хозяйства 
города и района.

Так, образцовая художественная студия 
«Блик», работающая в городском Доме 
культуры под руководством члена Союза 
художников-педагогов России И.А. Гор-
зий, установила новый мировой рекорд. 
Студия представила коллекцию из 250 пла-
тьев, изготовленных из бумаги. Она стала 
самой большой в мире! Событие вошло в 
реестр рекордов России.

Еще одна значимая культурная новость: 
руководитель образцового вокального 
ансамбля «Мозаика» Т.В. Репина стала по-
бедителем городского конкурса «Лучший по 
профессии», ее портрет занесен на город-
скую Доску почета. На счету коллектива 
множество побед в различных конкурсах.

Что касается театрального творчества, 
народный театр «Фрагмент» (руководи-
тель А.Г. Щербаков) подготовил новую 
постановку – спектакль «Блиндаж», люби-
тельский театр «Слово» (руководитель 
В.Ф. Якименко) отметил свое 10-летие, 
молодежный театр-студия «Овация» (ру-
ководитель С. Купоров) показал мюзикл 
«Рапунцель».

Все образовательные учреждения в связи с 
пандемией работали в новом формате. Об 
этом в газете вышел целый ряд публикаций, 
где авторами выступали часто сами школь-
ники. Несмотря на принятые меры, учеба 
продолжалась, правда, экзамены для 9-го 
класса были отменены.

Система здравоохранения работала и сей-
час работает в сложных условиях. Об этом 
не раз писала наша газета в уходящем году. 
Областное руководство держит ситуацию 
под контролем. В больницы поступает но-
вое оборудование. Так, в конце года отделе-
ние скорой помощи Торжокской ЦРБ полу-
чило от губернатора Тверской области две 
машины.
МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Наша газета всегда приветствует юных 

авторов, проводит различные конкурсы, 
викторины. Это вылилось в идею соз-
дать школу юных журналистов. Для нас 
и для юнкоров стало большим событием, 
когда ребята побывали на встрече с гу-
бернатором наряду с другими юными ав-
торами Верхневолжья. Им удалось лич-
но пообщаться с И.М. Руденей и задать 
главе региона интересующие вопросы. 
Журналисты получили массу положи-
тельных эмоций. Также наши юные кол-
леги побывали в Тверском отделении 
Центробанка России, где они узнали 
много нового и интересного, о чем напи-
сали в газете.

Юнкоры не только получают положитель-
ные эмоции, бывая на различных мероприя-
тиях, но и обучаются у нас в редакции. 
Опытные журналисты проводят для них 
уроки газетного ремесла. Пусть не все из 
них выберут профессию журналиста, но мы 
уверены, что эта учеба будет ребятам только 
на пользу.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива редакции.
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В первой половине года Овнов мо-
гут подстерегать проблемы со 
служебным транспортом, а так-
же недопонимание в професси-

ональной среде. Но нестандартный 
подход к любым делам приветству-

ется, поэтому старайтесь искать необычные реше-
ния. Лучше, если каждый свой шаг вы будете оцени-
вать с логической точки зрения. В середине года для 
некоторых Овнов взойдет счастливая карьерная 
звезда.  Дерзайте, пока руководство относится к вам 
благосклонно. Не исключено, что на вас будет воз-
ложено слишком много рабочих обязанностей. 

В начале года у Тельцов появится 
возможность быстро и без по-
терь разобраться с возникаю-

щими сложными ситуациями. 
Постарайтесь плавно войти в ра-
бочий ритм – не стоит хвататься 

за все дела сразу. Вложения в свой 
имидж не будут пустыми. Многие 
Тельцы найдут свежие деловые ре-

шения, а прежняя дружба начнет приносить 
коммерческую пользу. В конце года прекрас-
ной покупкой может стать билет в теплую 
страну.

В первой половине года 
Близнецам стоит серьезно за-
думаться о будущем. Многие 

творческие замыслы начнут 
исполняться. Старайтесь быть 

внимательнее к окружающим – осо-
бенно с близкими людьми, возможно, они будут 
ждать вашей поддержки. До середины года Близ-
нецам продолжает везти. Радуйтесь и наслаждай-
тесь жизнью, успехами в профессиональной и 
творческой деятельности, стабильностью финан-
сового положения. В конце года не рекомендуется 
форсировать события, иначе возможны потери, в 
том числе и финансовые. 

Первый квартал года благоприя-
тен для решения важных дел, под-

писания договоров и обретения но-
вых партнеров по бизнесу. Старайтесь 

верить в то, что все преграды преодоли-
мы: от того, удастся ли вам это, во многом зави-

сит успех. Переживания и даже эмоциональные потрясе-
ния не исключены. Середина года – заслуженное время 
отдыха, которое принесет самые невероятные события. 
Рекомендуется прислушиваться не к авторитетным мне-
ниям, а к тем, кого вы обычно не замечаете. В конце года 
сокровенные мечты Раков сбудутся. 

В начале года желательно не поддавать-
ся азартным покупкам и не слушать 

чужих советов, они грозят потерей 
денег, особенно в казино и лоте-
реях. Посвятите это время реа-
лизации намеченных планов, 

только не спешите с принятием 
решений и не начинайте новых про-

ектов. Середина года не подходит для 
покупки дорогих вещей. Перемены к лучшему 
уже не за горами. Все что вам осталось сделать – 
это еще немного потрудиться и не терять боевого 
настроя. В конце года Львам захочется потратить 
деньги с шиком. 

Некоторые конфликтные ситуа-
ции в семье могут беспокоить Де-
ву в первой половине года, но все 

же дружеский настрой будет помо-
гать в решении большинства вопро-

сов. Это прекрасное время для приоб-
ретения любых товаров, так или иначе связанных с 
открыванием и открытием – штопоров и консерв-
ных ножей, дверных и оконных ручек, ножниц для 
разрезания преграждающих вход ленточек. С сере-
дины года вас будут направлять и защищать выс-
шие силы, но, несмотря на присущие многим Девам 
экстрасенсорные способности, вам не дано будет 
заметить это руководство. 

Первый месяц года отлично под-
ходит для развлечений – при всей 
своей серьезности и ответствен-
ном отношении к работе Весы 

смогут совместить приятное с по-
лезным, порадовав себя. Приложите 

все усилия к тому, чтобы сделать жизнь близких луч-
ше, проявляйте больше внимания и заботы о них. 
Крепкий тыл – это все что вам требуется для успеха в 
делах, творчестве и профессиональной деятельности. 
Во второй половине года Весы смогут стойко пере-
нести любые неприятности. Звезды предостерегают 
вас от излишней откровенности. 

Присущая Скорпионам твердость ха-
рактера будет способствовать удач-

ным переговорам, поездкам и обуче-
нию. В начале года для Скор-

пионов очень важно не под-
даться соблазну авантюризма 

– ведите себя благоразумно. 
Стоит  проявить терпение и сдер-

жанность в проявлении эмоций – тог-
да не возникнет ситуаций, препятствующих рас-
крытию вашего творческого потенциала. В конце 
года у вас появятся планы, связанные с переездом, 
которые могут быть реализованы в будущем. 

В начале года Стрельцам захо-
чется изменений, и они начнут их 
создавать в любых сферах своей 

жизни. Их будут волновать вопросы 
своего жизненного предназначения. 

Появится желание продолжить образование или по-
высить свою квалификацию на специальных курсах 
– попробуйте, терять нечего, зато приобрести можно 
гораздо больше. В середине года избегайте кредитов 
и дорогих покупок. Постарайтесь не впутываться в 
романтические авантюры, если не хотите угодить в 
прочные сети, причем не обязательно любовного ха-
рактера. 

Рассеянность может принести Ко-
зерогу денежные потери. В первой 
половине года постарайтесь завер-

шить все сложные дела. Рекоменду-
ется заключать сделки, связанные с 

приобретением недвижимости, совершать важные по-
купки – это удачный период для такого рода деятель-
ности. Будьте готовы к любым неожиданностям, не рас-
слабляйтесь. В романтических отношениях не забывай-
те, что вас двое, и у каждого есть свои желания. То, что 
нравится вам, не всегда будет приятно вашему партне-
ру. В конце года не тратьте деньги импульсивно. 

Первая половина года окажется су-
матошной, но весьма плодотвор-

ной в отношении дел и финан-
сов. Рекомендуется запоминать 
брошенные в сердцах слова, 

позже  полученной информацией 
можно будет выгодно воспользо-
ваться. Водолеи найдут занятие 

настолько интересное, что о про-
блемах просто некогда будет вспоми-

нать. Обратите внимание на здоровье. Упорный 
труд позволит решить финансовые проблемы и 
достичь успеха. Лучшее время для принятия важ-
ного решения – конец года. 

Рыб в начале года может охва-
тить острое желание немедленно 

приобрести что-нибудь дорого-
стоящее, что серьезно скажется 

на семейном бюджете. Середина 
года – период любого рода задержек и трудностей. Но 
вскоре наступит благодатное время, когда вам откро-
ются все дороги, – выбирайте понравившееся направ-
ление, создавайте то, что давно просчитано и задумано, 
творите. В конце года Рыбам-дамам рекомендуется по-
думать о здоровье, начать прививать себе полезные 
привычки. Больше двигайтесь, дышите свежим, по воз-
можности загородным воздухом.

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

ДЕВА
(24.08 - 23.09)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)

РАК
(22.06 - 23.07)

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
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От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники – народные, традиционно семейные, любимые и долгожданные для 

каждого из нас. В это время особенно верится, что мир, в котором мы живем, станет 
добрее, что счастье и удача непременно придут в каждый дом.

Пусть Новый год принесет всем новые возможности, а Рождество подарит веру в 
себя и свои силы. Пусть вас всегда согревают тепло домашнего очага и любовь тех, 
кто вам дорог. Желаю вам здоровья, благополучия, процветания, мира и добра!

Депутат Законодательного Собрания Тверской области 
М.И. ПИЛЮШКИН.

 

Поздравляем вас Новым 2021 годом 
и  Рождеством Христовым!

Новый год – один их самых любимых и радостных 
праздников. Он вселяет в сердца надежду на добрые 
перемены.

2020 год был непростым для экономики нашего райо-
на. Но именно такие периоды закаляют и объединяют 
людей для более эффективной работы. Наше будущее 
зависит от упорного труда. Нам хватит опыта и сил, 
чтобы осуществить задуманное.

Пусть 2021 год принесет счастье, мир, удачу  и до-
статок в каждый дом. Желаем вам исполнения самых 
добрых и заветных желаний!

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района С. В. МОСКАЛЕВ.
Депутаты Собрания депутатов района.

 
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
В это светлое и радостное время мы всегда с искренней надеждой ждем добрых 

перемен, верим в счастливое будущее.
Пусть Новый год войдет в наш общий дом  с миром, добром и согласием, пусть 

оправдает все наши мечты и ожидания, принесет еще больше поводов для радости 
и станет для нас годом благополучия и успехов.

Здоровья ввм, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Депутат Законодательного Собрания Тверской области,

председатель Колхоза «Мир» А.С. ТИМОНОВ. 

Тепло и сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Эти долгожданные и любимые всеми 
праздничные дни – время торжества семейных ценностей, время радостных ожиданий и светлых надежд.

По традиции, оглядываясь на год минувший, подводим его итоги и определяем планы на будущее. 2020-й – Год памяти 
и славы, 75-летия Великой Победы – стал для всех нас не только годом реализованных проектов, но и большой работы, 
новых вызовов нашего сложного времени. То, что уже сделано вместе с вами, укрепляет уверенность в нашей выдержке, 
терпении, силе, и можно с надеждой смотреть в новый год и верить, что в 2021 году нас также будут объединять взаимо-
понимание, милосердие, добрые начинания и достойные ориентиры.

Дорогие новоторы, пусть новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых дорогих вам 
людей и подарят много счастливых и незабываемых моментов! Пусть в каждом доме прозвучат самые теплые, самые 
душевные пожелания близким и родным и пусть все они сбудутся!

Желаем вам здоровья, благополучия и семейного счастья!
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Сердечно поздравляю вас с Новым 2021 годом! Этот замечательный праздник мы всегда встречаем в 
кругу самых близких людей, с добрыми надеждами и мечтами о будущем.

В уходящем году наша страна и весь мир столкнулись с непростыми вызовами. Как и на протяжении 
многих веков, в дни испытаний граждане России продемонстрировали единство и сплоченность, стрем-
ление быть полезными своему народу, нести общую ответственность за судьбу Родины.

Мы благодарны работникам медицинских, социальных и образовательных учреждений, волонтерам, 
коллективам предприятий, сотрудникам правоохранительных органов – всем, кто в уходящем году про-
демонстрировал лучшие профессиональные и человеческие качества, проявил чуткость, милосердие, ду-
шевную щедрость.

В праздничные дни нас объединяет особое чувство заботы о родных, детях и родителях. Мы верим, что 
в новом году все они будут здоровы и счастливы, что общими усилиями мы сможем реализовать наме-
ченные планы по развитию нашего дома – Тверской области и всей России.

Желаю вам успехов и побед в новом году. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет много радости, 
хороших событий, царят согласие и благополучие!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

  

Поздравляем вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть новый год будет насыщен яркими события-
ми и достижениями, подарит радость, удачу и хоро-
шее настроение! Пусть сбудутся все ваши желания 
– ведь под бой курантов каждый думает о самом за-
ветном и мечтает о лучшем будущем! 

Желаем всем благополучия, стабильности, неисся-
каемой энергии, крепкого здоровья!

Общественный совет 
при МО МВД России «Торжокский».

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым! Пусть 2021 год наполнит ваш дом ми-
ром, добром и любовью, оправдает все мечты и ожидания.

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача 
и хорошее настроение, пусть в доме будет достаток, а в семье – мир 
и взаимопонимание. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Коллектив редакции газеты 
«Новоторжский вестник».

 
 

Примите поздравления с Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Мы всегда встречаем Новый год с мечтой о 
счастье, удаче, здоровье. Нет сомнений в том, 
что, несмотря на многие трудности, мы успеш-
но осуществим все намеченное.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, здоро-
вья, счастья, добра и согласия. Пусть следую-
щий год будет спокойным и мирным!

Городской совет ветеранов.
Районный совет ветеранов.

В Новом году желаем вам крепкого здоровья, 
новых творческих свершений, исполнения са-
мых заветных желаний!

Пусть 2021-й станет для всех годом новых про-
фессиональных достижений, будет наполнен 
яркими позитивными событиями и успешными 
делами.

Пусть ваши родные и друзья всегда будут ря-
дом, а в домах пусть царят любовь и взаимопо-
нимание!
ПредседаПредседатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.
ДепутаДепутаты Торжокской городской Думы.

Примите искренние поздравления с Новым 2021 годом и светлым Рождеством Христовым! 
Новогодние праздники – время новых ожиданий и надежд, особая атмосфера радости и добра в 
каждом доме. Каким будет новый год, зависит от каждого из нас. Поэтому так важно верить в 
свои силы, смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом.

Пусть 2021 год станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, принесет счастье, мир и 
удачу в каждый дом, пусть мечты станут реальностью, а перемены будут способствовать раз-
витию и процветанию новоторжской земли.

От всей души желаю вам праздничного настроения, крепкого здоровья и благополучия! Счаст-
ливого Нового года и Рождества Христова!

А.Н. КОЛЫШЕВСКИЙ,
начальник МО МВД России «Торжокский».

Примите самые искренние поздравления с наступающим
 Новым годом и Рождеством Христовым! 

От всей души желаю вам, чтобы 2021 год принес много приятных событий и счастли-
вых моментов.Пусть воплотятся в жизнь важные проекты, появятся новые перспективы, 
и каждый из нас обязательно добьется успеха!  

Пусть новогодние праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых до-
рогих вам людей. Крепкого здоровья, удачи и любви вам и вашим близким, хорошего 
настроения и исполнения самых заветных желаний!

Начальник Межрайонной ИФНС России №8 по Тверской области О.С. ЗУЕВА.
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И.Т. Ильин.

Председатель колхоза «Борьба» И.Т. Ильин (справа) с трактористом С.Ф. Андриановым.

Завершился 2020-й, год сложный, но в то же время юбилейный, год празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня я хочу рассказать о человеке, который ис-
пытал на себе все тяжести тех суровых военных лет…

В свое время имя этого знатного труженика, умелого руководителя, председателя колхоза 
«Борьба» Торжокского района гремело на всю Калининскую область. Иван Трофимович 
Ильин – кавалер орденов Ленина, «Знак Почета», Октябрьской Революции. Таких высоких 
наград были удостоены немногие: самые лучшие в своем деле, настоящие мастера, достигшие 
самых значимых профессиональных высот.

К сожалению, в последние десятилетия стали стираться в памяти трудовые будни лучших 
тружеников, составлявших гордость новоторжской земли, трудом которых крепла страна. Для 
молодого поколения эта часть жизни земляков является неизвестной, почти неизученной стра-
ницей истории родного края.

И.Т. Ильин родился в селе Гу-
сарка Запорожской области в 
1920 году. Ему еще не было и 
года, когда остался сиротой. 
Приютила маленького мальчика 
в свою семью родная тетя. Он 
стал у нее тринадцатым ребен-
ком.

С раннего детства был приу-
чен к крестьянскому труду, 
учился в школе, работал в кол-
хозе. В 1940 году призван в ря-
ды Красной армии, а потом во-
йна. Фронтовой шофер, затем 
командир орудия зенитного ар-
тиллерийского полка. Уволен в 
запас в мае 1946 года в звании 
сержанта.

Будучи на учениях во время 
войны в г. Торжке, познакомил-
ся с девушкой.

После увольнения в запас при-
ехал в Торжок, молодые поже-
нились. Так и остался запорож-
ский парень пускать корни на 
новоторжской земле.

В 1960 году Иван Трофимович 
возглавил колхоз «Борьба». 
Взявшись за эту ношу, он и сам, 
наверное, не предполагал, ка-
кую огромную работу ему пред-
стоит сделать. Впереди было 16 
лет кропотливого труда.

У Ильина был порядок во 
всем: на фермах, на складах, на 
полях. Приезжая в бригаду либо 
в колхозные мастерские, пред-
седатель требовал, чтобы вся 
техника была поставлена акку-
ратными рядами, говорил, что с 
этого и начинается порядок.

При Иване Трофимовиче в хо-
зяйстве широко развернулось 
строительство и реконструкция 
животноводческих помещений. 
В с. Марьино построен живот-
новодческий комплекс. Он ду-
мал не только о производствен-
ных показателях, но и о том, 
чтобы колхозники жили не ху-
же, чем горожане. При нем жи-
тели села получили электроэ-
нергию, баллонное газоснабже-
ние, были построены два трехэ-
тажных 27-квартирных дома, 
один двухэтажный 12-квартир-
ный дом, двухэтажный детский 
сад. Все передовое, что появля-
лось в стране, председатель ста-
рался внедрить у себя в колхозе.

К сожалению, в небольшой 
статье нельзя подробно расска-
зать о ратном подвиге тружени-
ка, чей успех и достижения спо-
собствовали подъему сельского 
хозяйства. Но, как показало вре-
мя, И.Т. Ильин работал не ради 
грамот и орденов, просто хотел 
сделать жизнь людей лучше, бо-
гаче и сытнее. Выросший в про-
стой крестьянской семье, рано 
познавший деревенский труд, 
он хорошо знал особенности 
сельской жизни и сложность 
крестьянского труда.

Колхоз «Борьба» гремел в рай-
оне. В архиве сохранились про-
изводственные показатели хо-

зяйства. Вот цифры за девятую 
пятилетку (1971–1975 гг.) Сред-
негодовой валовой сбор зерно-
вых 1930 тонн, льноволокна – 
187 тонн, льносемян – 83 тонны, 
картофеля – 1758 тонн, произве-
дено мяса 237 тонн, молока – 
2200 тонн. Надой молока на од-
ну голову – 3687 кг. Восемь до-
ярок перешагнули четырехты-
сячный рубеж.

Вспоминает бригадир брига-
ды д. Тетерлево Л.Т. Марке-
лова: «Когда к нам в колхоз 
пришел работать председателем 
Иван Трофимович, я училась в 
школе. С его приходом жизнь в 
деревне стала налаживаться. 
Осталась в родном колхозе. Ра-
ботала телятницей. В 1974 году 
решением правления колхоза, а 
скорее решением председателя, 
назначена бригадиром бригады 
Тетерлево.

Что я могу сказать о нашем 
председателе: он был очень по-
рядочный трудолюбивый чело-
век, в меру строгий и требова-
тельный к своим подчиненным. 
Не побоюсь сказать, что, навер-
ное, каждого колхозника знал 
по имени и отчеству, потому что 
никогда не считался со време-
нем, с раннего утра и до поздне-
го вечера был там, где люди. 
Всегда поддерживал и ценил до-
бросовестных работников, на-
ходил добрые слова в адрес пе-
редовиков производства, радо-
вался их показателям. Наказы-
вал бездельников и нерадивых. 
За время его работы наш колхоз 
стал одним из первых в районе, 
колхозом-миллионером. Я не 
знаю, когда он отдыхал, всегда 
на работе – то в поле, то на фер-
ме, хотя и жил с семьей в Торж-
ке. Он был очень внимательным 
человеком и к труженикам кол-
хоза, и даже к животным. Знал 
кличку каждой коровы на фер-
ме, а это говорит о многом. Он 
много уделял внимания живот-
новодству и поэтому результа-
ты были высокими как по надо-
ям молока, так и по привесу мо-
лодняка. Будучи на больничном 
после сложной перенесенной 
операции, не мог сидеть дома, 
нарушая режим, приезжал в 
колхоз и вместе с народом при-
нимал участие в сборе камней и 
корней после раскорчевки леса 
на площади 300 гектаров. Все 
это говорит о человеке-труже-
нике, который любил свое дело, 
свою землю. За время его рабо-
ты в колхозе появились ордено-
носцы и Герой Социалистиче-
ского Труда.

Я очень благодарна нашему 
председателю Ильину Ивану 
Трофимовичу, его опыт, его на-
путствия всем нам очень помог-
ли в жизни».

Почетный работник общего 
образования РФ Л.И. Барки-
на: «В 1967 году окончив до-
школьное отделение Торжок-
ского педагогического учили-
ща, я и еще две мои сокурсни-

цы приехали по распределению 
в с. Марьино, где был построен, 
но еще не открыт новый про-
сторный детский комбинат 
(ясли-сад) «Ленок». Нас встре-
тил очень красивый, статный и 
вежливый председатель колхо-
за «Борьба» И.Т. Ильин. Он по-
ставил перед нами задачу – от-
крыть детский сад – и сказал: 
«Денег я не пожалею, чтобы 

все было красивое: мебель дет-
ская декоративная, вазы на-
польные большие, оборудова-
ние новейшее, современное». 
Чуть позже Иван Трофимович 
назначил меня заведующей, и 
сразу закончилась моя спокой-
ная жизнь. Он возил меня в 
лучшие детские сады г. Твери, 
чтобы я смогла увидеть новое 
спортивное оборудование для 
детей, детские надувные бас-
сейны, новые развивающие 
игры, и при этом ставил мне за-
дачу – найти, заказать где угод-
но, и чтобы все это было в Ма-
рьинском детском саду. И я это 
искала, заказывала, и действи-
тельно денег он для детей не 
жалел. Иван Трофимович сво-
им энтузиазмом заразил и меня. 
Детский сад с. Марьино, где 
дети находились круглосуточ-
но, был базовым и лучшим в 
районе. Здесь проходили прак-
тику студенты педучилища, 
приезжали коллеги Ивана Тро-
фимовича, районное руковод-
ство посмотреть и перенять 
опыт, каким должно быть до-
школьное учреждение. Предсе-
датель гордился своим дети-
щем – детским садом. Он очень 
любил детей, хотел, чтобы им 
жилось целую неделю комфор-
тно. Каждое утро, несмотря на 

свою занятость, звонил в 7 ча-
сов и спрашивал, какая темпе-
ратура в помещениях, давали 
ли свежее молоко детям на 
ночь, есть ли какие проблемы? 
Уважительно по-отечески от-
носился к нам, молодым специ-
алистам. А когда построили 
первый многоквартирный дом, 
он в первую очередь заселил в 
него молодых специалистов. 

Иван Трофимович видел в этом 
будущее колхоза и создавал все 
условия для жизни, чтобы за-
крепить молодые кадры на се-
ле. Как руководитель он был 
строгим, требовательным, 
справедливым, знающим свое 
дело. А как человек – добрым и 
отзывчивым. Его внешняя и 
внутренняя красота навсегда 
останется в моей памяти».

Иван Трофимович не любил 
рассказывать о себе. Когда в да-
леком 1973 году журналист га-
зеты «Маяк коммунизма» А. 
Михайлов поинтересовался тру-
довой биографией председателя 
колхоза, тот ответил:

– Ты лучше о людях расскажи, 
о нашем золотом фонде, без них 
разве можно было поднять кол-
хоз? Не зря колхоз «Борьбой» 
назвали. Боремся все вместе: за 
урожай, за молоко, за каждый 
рубль в колхозную кассу. И пе-
реходящие Красные Знамена в 
борьбе лишь достаются. В оди-
ночку я ничего бы не добился. 
Доярка Ольга Федоровна Бой-
кова, в честь которой поднимал-
ся флаг Трудовой славы на цен-
тральной площади в Торжке, 
надоила за минувший год от 
каждой коровы по 4179 кг моло-
ка. В начале мая нынешнего го-
да этот флаг был поднят в честь 

доярки Нины Степановны Ма-
каровой. Она за четыре месяца 
получила от каждой коровы по 
1488 кг молока. Высоких надоев 
добиваются доярки Анна Серге-
евна Родченкова, Анна Иванов-
на Семенова, Алевтина Акимов-
на Кудрявцева, Анна Ивановна 
Петрова – от 3500 до 4000 кило-
граммов в год. Телятницы Та-
тьяна Алексеевна Шурмина и 
Ираида Васильевна Егорова до-
бились среднесуточных приве-
сов каждой головы животного 
800 граммов, а Вера Кузьминич-
на Сергеева – 993 грамма.

И так председатель о каждом 
колхознике поведает, не загля-
дывая даже в записную книж-
ку…

Это был присущий эпохе авто-
ритарный тип руководителя, ко-
торый душой болел за дело, и 
результаты его деятельности 

были впечатляющи.
В 70 лет Иван Трофимович 

ушел на заслуженный отдых, в 
73 года его не стало. Он был 
авторитетным руководителем 
в районном масштабе: комму-
нист, член горкома партии, де-
путат районного и сельского 
Советов депутатов трудящих-
ся. Кроме трудовых наград, 
его грудь украшали и фронто-
вые: орден Отечественной во-
йны, медали «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За 
отвагу».

Иван Трофимович с супругой 
Анной Петровной воспитали пя-
терых детей. Все дети получили 
высшее образование. Старший 
сын Виктор Иванович с 2000 по 
2008 год возглавлял МУП ЖКХ 
Торжокского района.

23 августа 2020 года друж-
ная, большая семья Ильиных – 
дети, внуки, правнуки – встре-
тились у могилы Ивана Тимо-
феевича в его 100-летний юби-
лей. Позже в родовом доме 
Ильиных в г. Торжке за боль-
шим столом помянули своего 
отца и деда, поговорили, по-
вспоминали…

А. НАДЕЖДИН.
Фото из семейного архива Ильиных.
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«Театр – для зрителя» – так определяет творческое кредо режиссер на-
родного театра «Фрагмент» А.Г. Щербаков. Следуя за своим наставни-
ком, «фрагментовцы» вкладывают в каждый спектакль размышления 
о добре и нетерпимости, о вере и безверии, о ненависти и любви, свое 
отношение к тем проблемам и явлениям, которые сегодня так волнуют 
общество, стремление помочь своим творчеством человеку в зритель-
ном зале сохранить веру в добро, справедливость, красоту. И прошед-
шая 25 декабря на сцене городского Дома культуры с большим успехом 
премьера спектакля «Блиндаж» – лишнее тому подтверждение. 

А.Г. Щербаков.

Коллектив народного театра «Фрагмент».

Постановка спектакля «Мамочки».

Спектакль «Блиндаж» – постанов-
ка по произведению Василя Быко-
ва. В год 75-летия Великой Победы 
она имеет свою особую актуаль-
ность. Обращение к теме веры, слу-
жению Отечеству, даже сейчас, по 
прошествии стольких лет, не созда-
ет ощущение дистанции от этих 
святых понятий. Достаточно взгля-
нуть в глаза тех, кто пришел на пре-
мьеру, – они вдумчивые, осмыслен-
ные.

Впрочем, каждая постановка на-
родного театра – это долгожданная 
встреча со зрителем. Но этому всег-
да предшествует огромная работа 
его руководителя, актеров.

– Чтобы в итоге получился спек-
такль, коллектив сначала должен 
стать ансамблем, в котором вместе 
играют одно произведение, объеди-
нившись одной целью, понимая 
друг друга. А эта гармония выстра-
ивается не сразу, – говорит Анато-
лий Григорьевич и тут же поясняет. 
– Каждый коллектив имеет свой со-
став: студенты и ученики приходят 
на учебу на два-три года: отучатся и 
разъезжаются. Поэтому театр пери-
одически обновляется. Обновлен-
ный состав требует много сил и ра-
боты по созданию коллектива. И 
начинается все с азов, причем, речь 
идет пока не о театральных осно-
вах, а о том, что я … учу их обще-
нию. К сожалению, такая проблема 
в нынешнем обществе существует. 

А как актеры будут сосуществовать 
на сцене, если они не могут элемен-
тарного – слышать друг друга? 
Кроме того, многие ребята понача-
лу приходят, имея слабое представ-
ление о том, что такое работа на 
сцене. Я нацелен, пусть и не сразу, 
раскрыть их, чтобы исчезли стесни-
тельность, зажатость, которые ча-
сто свойственны начинающим ак-
терам. Постепенно задачи стано-
вятся сложнее. И вот уже ребята 
осваивают технику речи, учатся 
двигаться на сцене, произносить 
фразы, оттачивая чистоту звука, и 
многое другое. Но моя главная за-
дача – связать их между собой та-
ким образом, чтобы постепенно из 
участников сформировался творче-
ский коллектив, в котором каждый 
чувствует другого. Ведь театр не 
строится только на том, что режис-
сер выстраивает сцену, говорит, как 
двигаться и что сказать. Нет. Это 
совместный труд.

– Как создаются образы?
– Начну с того, что в театре роли 

не выбирают, их назначает режис-
сер. И создание образа – тщатель-
ная и кропотливая работа. Это не 
означает, что нужно выйти на сцену 
и принять роденовскую позу, изо-
бражая мыслящего человека. Нет. 
Зритель просто этому не поверит. 
Необходимо так подать своего ге-
роя, чтобы сидящие в зале прочув-
ствовали, поверили, а это не так 

просто сделать, этому нужно учить-
ся. И в первую очередь учиться… 
наблюдать. Да, многие образы – 
они ведь из жизни, они существуют 
вокруг нас. И такая работа прохо-
дит ежедневно и ежечасно: в шко-
ле, на остановке, в маршрутке и др. 
Увидеть и войти в образ – вот зада-
ча актера. Создается он постепенно 
(режиссер только объясняет и на-
правляет) – от самих актеров, кото-
рые учатся наблюдать, вживаться в 
роль, переживать ее, создавать свое 
видение образа. Вот так не сразу, 
постепенно новички учатся актер-
скому мастерству – науке о перево-
площении. А это не так просто: 
оставаться самим собой, но при 
этом впитывать в себя и уметь пере-
дать в роли нотки окружающего 
мира. Я ребятам говорю так: «Мы 
будем строить спектакль вместе: 
его делать будете вы, а я помогать».

– Как вы относитесь к критике?
– К критике отношусь лояльно, 

главное, чтобы она была доброй, 
конкретной и справедливой.

Даже профессиональные актеры 
допускают неточности во время 
игры на сцене. Они могут быть за-
метными для зрителя или нет. Ко-
нечно, работа над ошибками обяза-
тельна: сразу после спектакля я 
благодарю ребят за работу, а после 
мы делаем разбор, что получилось, 
и где были упущения. Я не считаю 
это критикой: эта проработка необ-
ходима для всех – для режиссера, 
актеров.

Важно и мнение зрителя. Ни разу 
не слышал, что спектакль плохой, 
не понравился. Отрадно, что часто 
слышим слова благодарности в 
адрес нашего коллектива, реже – 
другое мнение. Если зритель гово-
рит: «Спектакль понравился, но я 
не понял…» (к примеру, какую-то 
сцену), наша задача – уточнить, что 
он не понял и по каким причинам. 
Возможно, он упустил идею, пото-
му что в нужный момент отвлекся. 
И это отчасти наше упущение: ведь 
задача актера как раз и состоит в 
том, чтобы настолько завладеть 
вниманием зрителя, с первых ми-
нут так включить энергетику на 
сцене, чтобы получить обратную 
связь от зрителя, и чтобы она не 
уходила до конца спектакля, чтобы 
человек в зале был полностью по-
гружен в действие.

– А какой нынешний зритель?
– Благодарный. Зритель идет на 

спектакли, хоть и у каждого – свои 
предпочтения. На наших спекта-
клях всегда набирается практиче-
ски полный зал. И хочу отметить, 
что в последнее время зритель (при 
всей его неискушенности) заметно 

вырос: к нам люди приходят заинтересован-
ные, готовые к диалогу. Как правило, это 
категория людей старше 30 лет. И этот инте-
рес можно понять: сейчас очень большой 
поток информации поступает через телеви-
дение, и от этого подчас устаешь. А театр, 
как и прежде, все также завораживает, по-
гружает в другую реальность, заставляет 
размышлять, задуматься. И если зритель по-
сле спектакля спорит, то значит, спектакль 
продолжает жить. Такой и должен быть те-
атр – ищущий, думающий. А самое замеча-
тельное, когда зритель, сидящий в зале, 
вдруг подмечает на сцене реальные образы 
из своей жизни. Ведь не случайно театр по-
лучил такое название «Фрагмент». И то, что 
актеры создают на сцене, – это фрагмент 
чьей-то жизни.

– Вы недавно побывали на XXII фести-
вале любительского театрального искус-
ства в Осташкове. С какими впечатлени-
ями приехали?

– Участие в любом театральном фестивале 
является прекрасной школой, общением меж-
ду коллективами, руководителями, членами 
жюри: мы смотрим работы участников фести-
валя, знакомимся со свежей драматургией, 
что-то черпаем и для себя. Часто присутству-
ем при разборе спектаклей (помимо членов 
жюри и тех, кто его представлял), делимся впе-
чатлениями. Иногда участники фестиваля, при-
глашенные педагоги проводят мастер-классы 
для коллег, к примеру, по хореографии, технике 
речи и др.

В Тверской области ежегодно проходит два фе-
стиваля. В этом году они были в Твери и Осташ-
кове. Тема – 75-летие Победы. Конечно, сам фе-
стиваль проходил с соблюдением необходимых 
санитарных правил в связи с пандемией.

На осташковский фестиваль приехали не все 
коллективы: свои коррективы внесла все та же пан-
демия. И даже те, кто смог побывать на фестивале, 
зачастую представляли спектакли в измененном со-
ставе. По той же причине не смог участвовать и наш 
актерский коллектив, хотя мы были готовы.

На фестивале мне удалось увидеть много инте-
ресных и сильных работ: порадовали коллективы 

из Ржева и Удомли. Последующие после спектаклей 
разборы были интересными, касались не только фе-
стиваля или обсуждаемых спектаклей, но и жизнет-
ворческих проблем. Так, члены жюри советовали от-
давать предпочтение пьесам современных драматур-
гов: такая фактура доступна, понятна актерам и зри-
телям. Что касается проблем, с которыми сталкива-
ются театры, то для многих они общие: это недоста-
точное финансирование и проблема с транспортом. 
Но, отмечу, несмотря на сложности, у театров есть 
желание работать, творить, радовать постановками 
зрителей.

– Анатолий Григорьевич, есть ли в вашей работе 
неукоснительное правило, которому вы всегда сле-
дуете?

– Оно одно: любой приходящий сюда должен иметь 
желание (!) постичь актерское мастерство и, конечно, 
понимать, что это тяжелый труд. Для некоторых наших 
актеров театр стал настолько важной частью жизни, что 
они сейчас играют в профессиональных спектаклях, 
окончили или скоро окончат театральные вузы. Отмечу: 
учат быть актерами высшие профессиональные учебные 
заведения, моя же задача – привить любовь к прекрасному 
через театр.

Записала 
Светлана БЕЛОВА.

Фото из архива театра «Фрагмент».



12 Новоторжский вестник
1 января 2021г.

Документы, информация
Администрация муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020                  г. Торжок                         №398
О подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки территории муници-
пального образования город Торжок

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 31 Правил землепользования и застройки 
территории муниципального образования город Торжок, утвержден-
ных решением Торжокской городской Думы от 11.07.2014 №263, на 
основании заключения комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки территории городского округа город 
Торжок Тверской области (протокол от 11.12.2020), администрация 
города Торжка  постановляет:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки территории городского округа город Торжок Тверской об-
ласти в срок до 18.12.2020 подготовить проект решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки территории му-
ниципального образовании город Торжок, утвержденные решением 
Торжокской городской Думы от 11.07.2014 №263, в части приведе-
ния установленных градостроительным регламентом видов разре-
шенного использования земельных участков в соответствие с вида-
ми разрешенного использования земельных участков, предусмо-
тренными классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 01.09.2015 №540, и на-
править проект подготовленного муниципального правового акта в 
Торжокскую городскую Думу для принятия решения.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администрации го-
рода Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.   

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020                        г. Торжок                        №404

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 24.01.2017 №28

В соответствие с положениями действующего законодательства, 
руководствуясь абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области, администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
24.01.2017 №28 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджета муниципального образования 
город Торжок субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Торжка на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения ими муниципального задания» (в редак-
ции постановлений администрации города Торжка от 02.06.2017 
№273, от 20.09.2019  №350, от 20.01.2020 №6, от 17.09.2020 №273) 
(далее – Постановление) изменения: 

1.1 исключить из пункта 1 Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета муниципального образования город 
Торжок субсидий муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям города Торжка на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения ими муниципального задания (далее – По-
рядок) слова «функции и полномочия учредителя которых осущест-
вляет администрация муниципального образования город Торжок 
(далее - администрация города),»;

1.2 дополнить пункт 2 Порядка, подпунктами 2.17–2.19 следую-
щего содержания:

«2.17. обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками 
частных охранных организаций или подразделениями охраны;

2.18. осуществление ликвидационных и реорганизационных меро-
приятий;

2.19. организация питания учащихся общеобразовательных уч-
реждений с ограниченными возможностями здоровья.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию, а также размещению 
в свободном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
23.12.2020                 г. Торжок              №532-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города Торжка от 15.05.2014 №132-р

Руководствуясь пунктом 2 статьи 4 Закона Тверской области от 
28.06.2013 №43-ЗО «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области»:

1. внести изменение в распоряжение администрации города Торж-
ка от 15.05.2014 №132-р «О формировании фонда капитального ре-
монта в отношении многоквартирных домов, собственники помеще-
ний в которых не выбрали способ формирования фонда капитально-
го ремонта» (в редакции распоряжений администрации города 
Торжка от 16.06.2014  № 174-р,  от   07.11.2014  № 347-р,  от  
18.11.2014  № 363-р, от   22.06.2015 № 219-р, от 12.04.2018  №157-р, 
от 05.04.2019 №142-р, от 03.06.2019  №238-р, 25.06.2019 №286-р и 
18.07.2019 №334-р):

строку 121 Перечня многоквартирных домов, собственниками по-
мещений в которых не принято решение о формировании фонда ка-
питального ремонта, изложить в следующей редакции:
121 г. Торжок ул. Зеленый городок 8 4,40

         
2. Отделу благоустройства, дорожного и жилищно-коммунально-

го хозяйства администрации города (Мясникова Н.Н.) в срок до 
31.12.2020 направить копию настоящего Распоряжения в адрес реги-
онального оператора - некоммерческой организации «Фонд много-
квартирных домов Тверской области».          

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
15.05.2014, подлежит официальному опубликованию к размещению 
в свободном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2020                г. Торжок                   №541-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города Торжка от 17.12.2020 №525-р

В целях обеспечения общественной безопасности и антитеррори-
стической защищенности населения, территории, объектов с массо-
вым пребыванием людей в период празднования Нового года:

1. Внести в распоряжением администрации города Торжка от 
17.12.2020 №525-р «Об организации проведения новогодних меро-
приятий на территории муниципального образования город Торжок 
и отмене распоряжения администрации города Торжка от 27.11.2020 
№487-р» (далее – Распоряжение) следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить план по подготовке и проведению новогодних ме-

роприятий в городе Торжке (приложение 1 к настоящему Распоря-
жению) и график проведения новогодних мероприятий в учреждени-
ях культуры, образования и спорта города Торжка (приложение 2 к 
настоящему Распоряжению).»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Закрыть движение и запретить стоянку всех видов транспорта 

с 22-00 часов 
31 декабря 2020 г. до 10-00 часов 01 января 2020 г. на площади 9 

Января.»;
1.3. дополнить пункт 3 подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. муниципальное унитарное предприятие города Торжка «Го-

родское хозяйство» (Забелина Н.В.) и индивидуального предприни-
мателя Степанова А.А. о необходимости установки ограждающих 
устройств и конструкций, а также временных дорожных знаков 3.1 
«Въезд запрещен» на выездах на улицу Кирова и Новгородскую на-
бережную, а также по периметру площади 9 Января со стороны пло-
щади Ананьина и улицы Торговые ряды к 22-00 часам 31 декабря 
2020 г.».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города Торж-
ка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                             №13

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования город Торжок, на 2021–2023 годы
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ                                  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и от 22.07.2008 №159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, в целях повышения доходов местного 
бюджета за счет приватизации объектов недвижимого имущества, 
высвобожденного из процесса производства и не представляющего 
важного социального значения для осуществления полномочий ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город 
Торжок, Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования 
город Торжок, на 2021–2023 годы (приложение 1).

2. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности муниципального образования город Торжок, 
которые планируется приватизировать в 2021–2023  годах (приложе-
ние 2). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и  подлежит размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка и Торжокской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Приложение 1
Утвержден

решением Торжокской городской Думы 
от 24.12.2020 №13

Прогнозный план (программа) приватизации имущества,
находящегося в собственности муниципального образования 

город Торжок, на 2021–2023 годы
Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находя-

щегося в собственности муниципального образования город Тор-
жок, на 2021–2023 годы (далее – Программа приватизации) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Федеральный закон от 21.12.2011 №178-ФЗ), Федеральным 
законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
22.07.2008 №159-ФЗ), Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования го-
род Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы 
от 28.10.2014 №271.

Главными целями приватизации объектов муниципальной соб-
ственности муниципального образования город Торжок являются 
повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью города Торжка, мобилизация доходов в бюджет города.

Поступления в бюджет муниципального образования город Тор-
жок доходов от реализации муниципального имущества ожидаются 
в сумме 46213,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2021 году – в 
сумме 25504,5 тыс. руб.; в 2022 году – в сумме 10740,7 тыс. руб.; в 
2023 году – в сумме 9968,3 тыс. руб.

Указанные плановые показатели подлежат корректировке в зави-
симости от выбора субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, имеющими преимущественное право на приобретение аренду-
емого ими муниципального имущества, способа оплаты – единовре-
менно или в рассрочку на период, установленный действующим за-
конодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальны-
ми правовыми актами об условиях приватизации объекта муници-
пальной собственности.

Приложение 2
Утвержден

решением Торжокской городской Думы 
от 24.12.2020 №13

Перечень
объектов недвижимого имущества, находящихся 

в собственности муниципального образования город Торжок, 
которые планируется приватизировать в 2021–2023 годах

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес 
(место-
нахож-
дение 
объекта)

Характеристика 
муниципального 
имущества

Пред-
полага-
емый 
срок 
прива-
тиза-
ции

Способ 
прива-
тизации

Особые 
данные 
по объ-
екту

Пло-
щадь 
объек-
та 
(кв.м)

1 учебный кор-
пус № 1

Твер-
ская об-
ласть, г. 
Торжок, 
Ленин-
градское 
ш., д. 24

- 1413,4 2021 В соот-
вет-
ствии  с 
законом

учебный кор-
пус № 2

- 529,0

учебный кор-
пус № 3

- 94,9

мастерская - 368,4
земельный уча-
сток

- 22706

   
Муниципальное образование город Торжок

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

24.12.2020                                                                           №15
О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы 

от 24.12.2019 №236
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 Устава муници-

пального образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 24.12.2019 № 
236 «О бюджете муниципального образования город Торжок на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений 
Торжокской городской Думы  от 18.02.2020 №240, от 21.05.2020 
№255, от 23.06.2020 №271, от 26.06.2020 №278,  от 03.09.2020 №293, 
от 20.10.2020 №4) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1 пункты 1,3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования город Торжок (далее – местный бюджет) на 2020 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 934791,0 тыс. 

руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 961559,9 тыс. 

руб.;
3) дефицит местного бюджета в сумме 26768,9 тыс. руб.;
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2020 году в сумме 543833,5 тыс. руб., в 2021 году в сумме 460924,3 
тыс. руб., в 2022 году в сумме 409060,6 тыс. руб.»;

1.2 в приложении 4 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования город Торжок на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов – органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Тверской области» после строки: «
335 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, уста-

новленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в обла-
сти охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав* »

дополнить строками следующего содержания: «
335 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, уста-

новленные главой 9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в про-
мышленности, строительстве и энер-
гетике, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

335 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, уста-
новленные главой 10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав  ».

1.3 в статье 5 слова «на 2020 год в сумме 1500,3 тыс. руб.» заме-
нить словами «на 2020 год в сумме 1045,5 тыс. руб.»

1.4 в статье 6 слова «на 2020 год в сумме 134764,5 тыс. руб.» за-
менить словами «на 2020 год в сумме 134595,7 тыс. руб.»;

1.5 в статье 7 слова «на 2020 год в сумме 92887,1 тыс. руб.» заме-
нить словами «на 2020 год в сумме 90042,1тыс. руб.»;

1.6 в статье 8: 
1.6.1 в абзаце первом слова «в 2020 году в сумме 334775,4  тыс. 

руб.» заменить словами «в 2020 году в сумме 335082,8 тыс. руб.»;
1.6.2 в пункте 6 слова «в 2020 году в сумме  108257,2 тыс. руб.» 

заменить словами «в 2020 году в сумме 108564,6 тыс. руб.»;
1.7 в абзаце 2 пункта 1 статьи 12 слова «в сумме 60,0 тыс. руб.» 

заменить словами «в сумме 24,0 тыс. руб.»;
1.8 приложение 1 к Решению «Источники финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования город Торжок на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.9 приложение 5 к Решению «Прогнозируемые доходы бюджета 

муниципального образования город Торжок по группам, подгруп-
пам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации до-
ходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему Решению;

1.10 приложение 6 к Решению «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования город Торжок по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.11 приложение 7 к Решению «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования город Торжок на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.12 приложение 8 к Решению «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования город Торжок по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему Решению;

1.13 приложение 9 к Решению «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

1.14 приложение 10 к Решению «Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств муниципального образования город Торжок на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему Решению;

1.15 приложение 11 к Решению «Адресная инвестиционная про-
грамма муниципального образования город Торжок на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                  

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                           №16

О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы 
от 26.11.2019 №231

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ                                
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пун-
ктом 7.2 Положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образования 
город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской город-
ской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 
№84 и от 20.10.2020 №8), Торжокская городская Дума                                               
решила: 

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования город Торжок, на 2020–2022 годы, утвержденный реше-
нием Торжокской городской Думы от 26.11.2019 №231 (в редакции 
решений Торжокской городской Думы от 18.02.2020 №239,  от 
21.05.2020 №266 и от 20.10.2020 №2) (далее – прогнозный план):

1.1. Перечень муниципального имущества, отчуждаемого субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального 
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», дополнить строками 4 и 5 следующего 
содержания:
4 ИП Захарова 

Ирина Бори-
совна

нежилое по-
мещение и зе-
мельный уча-
сток, г. Тор-
жок,                                     
ул. Энгельса,             
д. 6

2017 2022 625,9/810 9990,00 
(8970,00/ 
1020,00)

5 ООО 
«Терминал-
моб»

нежилое по-
мещение, г. 
Торжок,                                     
Ленинград-
ское ш.,             
д. 27 пом. №2

2014 2024 487,6 7800,00

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информационной телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                      №17

Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поло-
жением о порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования город Торжок, утвержденным 
решением Торжокской городской Думы от 28.10.2014 № 271, и Про-
гнозным планом (программой) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования город Торжок, 
на 2020–2022 годы, утвержденным решением Торжокской город-
ской Думы от 26.11.2019 №231, (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 18.02.2020 №239, от 21.05.2020 №266, от 
03.09.2020 №289, от 20.10.2020 №2 и от 24.12.2020 №16), Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город 
Торжок (приложения 1 и 2 к настоящему Решениию).

2. Комитету по управлению имуществом города Торжка (Маев-
ская Н.В.):

2.1. организовать подготовку документов, связанных с приватиза-
цией объектов недвижимого имущества, указанных в приложениях к 
настоящему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр муниципального иму-
щества муниципального образования город Торжок после государ-
ственной регистрации перехода права собственности на приватизи-
рованные объекты.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Приложение 1

утверждены решением 
Торжокской городской Думы

от 24.12.2020 №17
Условия приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
город Торжок 

Наименование имущества: нежилое помещение №147 (магазин) 
площадью 625,9 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130504:98 
(69:47:0130504:7:3/8 ранее присвоенный кадастровый номер) и зе-
мельный участок площадью 810 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0130504:6.

Имущество принадлежит на праве собственности муниципально-
му образованию городской округ город Торжок Тверской области.

Местонахождение: Россия, Тверская область, г.Торжок, ул.Эн-
гельса, д. 6.                                     

Обременения: объект обременен в пользу индивидуального пред-
принимателя Захаровой Ирины Борисовны на  основании договора 
аренды от 03.10.2017 №17/17 сроком на 5 лет.

Способ приватизации: предоставление преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Цена имущества: определена на основании отчета об определении 
рыночной стоимости от 27.10.2020 №210/02-20, составленного в со-
ответствии с законодательством об оценочной деятельности, и со-
ставляет 9 990 000 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) 
рублей без учета НДС, в том числе:

– нежилое помещение №147 (магазин)  8 970 000 (восемь миллио-
нов девятьсот семьдесят тысяч) рублей;

– земельный участок 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) 
рублей.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.
Приложение 2

утверждены решением 
Торжокской городской Думы

от 24.12.2020 №17
Условия приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
город Торжок 

Наименование имущества: нежилое помещение площадью 487,6 
кв.м, с кадастровым номером 69:47:0100107:125. 

Имущество принадлежит на праве собственности муниципально-
му образованию городской округ город Торжок Тверской области.

Местонахождение : Россия,Тверская область, г.Торжок, Ленин-
градское шоссе, д. 27, помещение №2.                                    

Обременения: объект обременен в пользу общества с ограничен-
ной ответственностью «Терминал-моб» на  основании договора 
аренды от 01.08.2014 №05/14 сроком на 10 лет.

Способ приватизации: предоставление преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Цена имущества: определена на основании отчета об определении 
рыночной стоимости от 23.10.2020 №208/02-20, составленного в со-
ответствии с законодательством об оценочной деятельности, и со-
ставляет 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей без 
учета НДС.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                    №19

О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы 
от 20.02.2008 №130

В целях приведения муниципального нормативного правового ак-
та в соответствие с положениями действующего законодательства, 
руководствуясь статьями 13 и 22 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ста-
тьей 6 Закона Тверской области от 09.11.2007 №121-ЗО «О регули-
ровании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской 
области», Уставом муниципального образования городской округ  
город Торжок Тверской области, решением Торжокской городской 
Думы от 24.12.2020 №14 «О бюджете муниципального образования 
город Торжок на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в Положение о регулировании отдельных вопросов му-
ниципальной службы в муниципальном образовании город Торжок, 
утвержденное решением Торжокской городской Думы от 20.02.2008 
№130 (в редакции решений Торжокской городской Думы от 
24.09.2008 №156, от 12.04.2011 №32, от 18.10.2011 №65, от 
23.12.2011 №78, от 23.12.2011 №80, от 27.03.2012 №101, от 
29.08.2012 №119, от 24.10.2012 №131, от 26.03.2013 №164, от 
24.04.2013 №171, от 02.04.2015 №299, от 25.08.2015 №328, от 
24.03.2016 №22, от 27.04.2016 №33, от 26.01.2017 №73, от 18.05.2017 
№90, от 24.10.2017 №116, от 24.10.2018 №170, от 14.02.2019 №189, 
от 24.12.2019 №237, от 21.05.2020 №260) (далее – Положение) из-
менения:

1.1. пункт 3 статьи 8.2 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем орга-

на местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии му-
ниципального образования, заместитель указанного муниципально-
го служащего в целях исключения конфликта интересов не могут 
представлять интересы муниципальных служащих в выборном про-
фсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппара-
та избирательной комиссии муниципального образования в период 
замещения ими соответствующей должности.»;

1.2. пункт 11 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«11. Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служа-

щим выплачивается в размере 160 процентов должностного оклада.  
Решение о снижении установленного размера ежемесячного де-

нежного поощрения либо о приостановлении его выплаты принима-
ется представителем нанимателя (работодателем) в отношении му-
ниципальных служащих, имеющих дисциплинарное взыскание, а 
также в случае ненадлежащего исполнения муниципальными служа-
щими должностных (служебных) обязанностей, включая невыпол-
нение разовых заданий и поручений, и оформляется правовым актом 
представителя нанимателя (работодателя).»;

1.3. в абзаце втором пункта 17 статьи 13 слова «в сторону увеличе-
ния» исключить;

1.4. абзац второй пункта 5 статьи 15 изложить в следующей редак-
ции:

«В состав комиссии по исчислению стажа муниципальный служ-
бы включаются:

1) управляющий делами администрации города;
2) специалист структурного подразделения администрации горо-

да, в должностные обязанности которого входит ведение кадровой 
работы;

3) специалист структурного подразделения администрации горо-
да, в должностные обязанности которого входит правовое обеспече-
ние деятельности администрации города;

4) депутат(ы) Торжокской городской Думы;
5) в случае рассмотрения вопроса исчисления стажа муниципаль-

ного служащего, замещающего должность муниципальной службы в 
самостоятельном структурном подразделении администрации горо-
да, наделенном статусом юридического лица, ином органе местного 
самоуправления в состав комиссии по исчислению стажа муници-
пальный службы включается представитель нанимателя (работода-
тель) такого муниципального служащего.»;

1.5. приложения 4 и 5 к Положению изложить в редакции настоя-
щего Решения.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года, под-
лежит официальному опубликованию, а также размещению в сво-
бодном доступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Приложение 4
к Положению о регулировании

отдельных вопросов муниципальной службы
в муниципальном образовании город Торжок

(в редакции решения 
Торжокской городской Думы

от 24.12.2020 №19)
Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Группы 
должно-
стей

Должности муниципальной службы Размер 
долж-
ностно-
го окла-
да, руб.

высшие Первый заместитель главы местной админи-
страции

12183

высшие Заместитель главы местной администрации 11663
высшие Управляющий делами местной администра-

ции
11663

высшие Помощник главы муниципального образова-
ния

10945

высшие Советник главы муниципального образования 10510
высшие Председатель контрольно-счетного органа 

муниципального образования
11663

главные Руководитель самостоятельного структурного 
подразделения местной администрации

10627

главные Руководитель структурного подразделения в 
составе местной администрации

10109

главные Ведущий инспектор контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования

9591

главные Заместитель руководителя самостоятельного 
структурного подразделения местной админи-
страции

9591

главные Руководитель структурного подразделения 
аппарата представительного органа муници-
пального образования

9331

ведущие Заместитель руководителя структурного под-
разделения в составе местной администрации

9099

ведущие Руководитель структурного подразделения в 
составе самостоятельного структурного под-
разделения местной администрации

8556

ведущие Руководитель подразделения структурного 
подразделения в составе местной администра-
ции

8088

ведущие Заместитель руководителя структурного под-
разделения в составе самостоятельного струк-
турного подразделения местной администра-
ции

7672

старшие Главный специалист 6740
старшие Ведущий специалист-эксперт контрольно-

счетного органа муниципального образования
5706

старшие Ведущий специалист 5706
младшие Специалист 1 категории 5005
младшие Специалист 4489 

Приложение 5
к Положению о регулировании

отдельных вопросов муниципальной службы
в муниципальном образовании город Торжок

(в редакции решения
Торжокской городской Думы 

от 24.12.2020 №19)
Размеры ежемесячной надбавки к должностным окладам

муниципальным служащим за классный чин
Группа 
должно-
стей

Муниципальная служба Размер 
надбав-
ки к 
долж-
ностно-
му 
окладу 
за 
класс-
ный 
чин, 
руб.

наименование классных чинов класс

высшие Действительный муниципальный со-
ветник Тверской области

1 3373
2 3163
3 2955

главные Муниципальный советник Тверской 
области

1 2741
2 2529
3 2321

ведущие Советник муниципальной службы 
Тверской области

1 2109
2 1898
3 1686

старшие Старший референт муниципальной 
службы Тверской области

1 1581
2 1369
3 1266

младшие Референт муниципальной службы 
Тверской области

1 1054
2 950
3 845
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Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

24.12.2020                                                             №20
О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы 

от 24.10.2012 №132
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с положениями действующего законодательства, руко-
водствуясь Законом Тверской области от 15.07.2015 №76-ЗО «Об от-
дельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, за-
мещающих муниципальные должности в Тверской области», Уставом 
муниципального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, решением Торжокской городской Думы от 24.12.2020 №14 «О 
бюджете муниципального образования город Торжок на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», Торжокская городская Дума ре-
шила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 24.10.2012 № 32 
«Об оплате труда должностных лиц, находящихся на муниципальных 
должностях муниципального образования город Торжок, и депутатов 
Торжокской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе» (далее – Решение) изменения:

1.1. преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Законом Тверской области от 15.07.2015 №76-ЗО 

«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», 
Уставом муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума решила:»;

1.2. в таблице пункта 1 Решения:
1.2.1. цифры «16 412,00» заменить цифрами «17 834,00»;
1.2.2. цифру «7 385,00» заменить цифрой «8 025,00»;
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, подле-

жит официальному опубликованию и размещению в свободном досту-
пе на официальных сайтах администрации города Торжка и Торжок-
ской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                         №21

О внесении изменений в решение Торжокской городской Думы 
от 15.08.2017 №109

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с положениями действующего законодательства, руко-
водствуясьстатьей 24Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ«О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8.2Закона 
Тверской областиот 09.11.2007 №121-ЗО «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Тверской области»,статьей 15 За-
кона Тверской области от 15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности в Тверской области», Уставом муниципального 
образования городской округгород Торжок Тверской области, Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Внести вПоложение о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании город Торжок, утвержденное решением Торжокской город-
ской Думы от 15.08.2017 №109 (в редакции решений Торжокской го-
родской Думы от 15.11.2017 №123 и от 26.11.2019 №233) (далее –По-
ложение) изменения:

1.1. дополнить пункт 2.3словами «и не может превышать 2,8 месяч-
ного должностного оклада муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы в расчетном пе-
риоде либо сохраненного в этом периоде в соответствии с законода-
тельством»;

1.2. пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Определение максимального размера пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим производится в соответствии с соотноше-
нием должностей муниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы Тверской области, установленным Законом 
Тверской области «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Тверской области».»;

1.3. в пункте 3.3 слова «администрация муниципального образования 
город Торжок» заменить словами «администрация города Торжка»;

1.4. в пунктах 3.4 и 4.1, в заголовке раздела 2 приложения 5 к Поло-
жению слова «администрации муниципального образования город Тор-
жок» заменить словами «администрации города Торжка»;

1.5. пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Пенсия за выслугу лет выплачивается структурным подразделе-

нием администрации города Торжка или уполномоченным учреждени-
ем, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, путем пере-
числения денежных средств на лицевой счет заявителя в кредитной 
организации.»;

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и подлежит размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Торжокской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                   №22

Об утверждении перечня государственного имущества 
Тверской области, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Тверской области 
в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области 
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 

22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 
№374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной соб-
ственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской области, подпун-
ктом 7.2.6. пункта 7.2. Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования город Торжок, утвержденного решением Торжокской город-
ской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской го-
родской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 
№84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), в целях создания новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ в рамках реализации фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», а также в рамках подготовки к новому учебному году в 
условиях распространения коронавирусной инфекции, Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного имущества 
Тверской области, предлагаемого к передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти (далее – Перечень).

2. Администрации муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области обеспечить в установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядке направление 
в адрес Министерства образования Тверской области предложения о 
безвозмездной передаче и осуществление юридически значимых дей-
ствий по передаче из государственной собственности Тверской области 
в муниципальную собственность муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области имущество согласно ут-
вержденному настоящим Решением перечню, в целях его последующе-
го закрепления в установленном порядке за муниципальными бюджет-
ными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                     №23

Об утверждении перечня государственного имущества 
Тверской области, предлагаемого к передаче 

из государственной собственности Тверской области 
в муниципальную собственность муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области 
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 

22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Фе-
деральных законов «О внесении изменений               и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации или муниципальную соб-
ственность, из собственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, из муни-
ципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-

ниципального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, подпунктом 7.2.6. пункта 7.2. Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования город Торжок, утвержденного решением Тор-
жокской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014    
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8), в 
целях популяризации шахматного спорта в Тверском регионе, в рамках 
исполнения поручения Губернатора Тверской области И.М. Рудени, 
Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного имущества 
Тверской области, предлагаемого к передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти (далее – Перечень).

2. Администрации муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области обеспечить в установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядке направление 
в адрес Министерства образования Тверской области предложения о 
безвозмездной передаче и осуществление юридически значимых дей-
ствий по передаче из государственной собственности Тверской области 
в муниципальную собственность муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области имущество согласно ут-
вержденному настоящим Решением перечню, в целях его последующе-
го закрепления в установленном порядке за муниципальными бюджет-
ными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                           №24
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня-
тием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, не-
обходимых для принятия решения о передаче имущества из феде-
ральной собственности в собственность субъекта Российской Феде-
рации или муниципальную собственность, из собственности субъек-
та Российской Федерации в федеральную собственность или муни-
ципальную собственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. 
пункта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской город-
ской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 
№84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 №8 ), в целях оснащения 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного имущества 
Тверской области, предлагаемого к передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти (далее – Перечень).

2. Администрации муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области обеспечить в установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядке направление 
в адрес Министерства образования Тверской области предложения о 
безвозмездной передаче и осуществление юридически значимых дей-
ствий по передаче из государственной собственности Тверской области 
в муниципальную собственность муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области имущество согласно ут-
вержденному настоящим Решением перечню, в целях его последующе-
го закрепления в установленном порядке за муниципальными бюджет-
ными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                             №25

О признании утратившими силу решения городского Собрания 
депутатов города Торжка от 29.09.2005 № 213 и отдельных 

решений Торжокской городской Думы 
В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 

29.06.2012 №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности», в целях приведения 
системы муниципальных правовых акта в соответствие с положениями 
действующего законодательства, руководствуясь пунктом 2 части пер-
вой статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2 статьи 8, подпунктом 3 пункта 2 статьи 28 Устава 
муниципального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, Торжокская городская Дума решила:

1. Признать утратившими силу:
1.1.  решение городского Собрания депутатов города Торжка от 

29.09.2005 №213 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муниципаль-
ном образовании город Торжок»;

1.2. решение Торжокской городской Думы от 07.07.2006 №3 «О вне-
сении изменений в приложение №1 к решению городского Собрания 
депутатов от 29.09.2005 №213 «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
муниципальном образовании «Город Торжок»; 

1.3. решение Торжокской городской Думы от 02.11.2006 №34 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение городского Собрания депу-
татов от 29.09.2005 №213 «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в муни-
ципальном образовании город Торжок»;

1.4. решение Торжокской городской Думы от 01.11.2007 №107 «О 
внесении изменений и дополнений в решение городского Собрания де-
путатов от 29.09.2005 №213 «О системе налогообложении в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
муниципальном образовании «Город Торжок»;

1.5. решение Торжокской городской Думы от 24.09.2008 №161 «О 
внесении изменений и дополнений в решение городского Собрания де-
путатов от 29.09.2005 №213 «О системе налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 
муниципальном образовании город Торжок»;

1.6. решение Торжокской городской Думы от 02.04.2015 №300 «О 
протесте прокурора на отдельные положения решения городского Со-
брания депутатов города Торжка от 29.09.2005 №213»;

1.7. решение Торжокской городской Думы от 24.11.2016 №55 «О вне-
сении изменений в решение городского Собрания депутатов города 
Торжка от 29.09.2005 №213»;

1.8. решение Торжокской городской Думы от 21.05.2020 №256 «О 
внесении изменений в решение городского Собрания депутатов города 
Торжка от 29.09.2005 №213».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, но не ранее 01.01.2021, и подлежит размещению в свобод-
ном доступе на официальных сайтах администрации города Торжка и 
Торжокской городской Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
 Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                №26

О согласовании передачи муниципального имущества 
в безвозмездное пользование

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 21.1 Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образования город Торжок, ут-
вержденного решением Торжокской городской Думы от 19.12.2013 
№219 (в редакции решений Торжокской городской Думы от 26.03.2014 
№235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 
20.10.2020 №8), на основании обращения директора ГАУ «МФЦ» 
Прудникова Д.А. (вх. от 15.12.2020 №01-33/7076),  Торжокская город-
ская Дума решила:

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование нежилого по-
мещения, площадью 180,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Торжок, 
ул. Бакунина, д. 18, пом. 96  с кадастровым номером 69:47:0130204:85, 
находящегося в собственности муниципального образования город 
Торжок, Государственному автономному учреждению Тверской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» сроком на неопределенный срок  для проведе-
ния ремонтных работ и последующего размещения Торжокского фили-
ала ГАУ «МФЦ».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города Торжка и Торжокской го-

родской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                       №27

Об утверждении перечня значений коэффициента в отношении 
земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставленных в аренду 
без торгов, на территории муниципального образования 

город Торжок
В целях реализации Постановления Правительства Тверской области 

от 30.05.2020 №250-пп «О Порядке определения размера арендной пла-
ты за земельные участки из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся в собственности Тверской области, и земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и предоставленные в аренду без торгов», Торжокская городская 
Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый Перечень значений коэффициента в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, на террито-
рии муниципального образования город Торжок.

2. Признать утратившим силу решение Торжокской городской Думы 
от 23.06.2015 №318 «Об утверждении Перечня значений коэффициента 
социально-экономических особенностей при определении размера 
арендной платы за пользование земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, на территории муници-
пального образования город Торжок».

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты официального опубли-
кования, но не ранее 01.01.2021, подлежит размещению в свободном 
доступе на официальных сайтах администрации города Торжка и Тор-
жокской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы  С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок Ю.П. ГУРИН.

Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
24.12.2020                                                                          №14
О бюджете муниципального образования город Торжок 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Торжокская городская Дума решила:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования город Торжок (далее – местный бюджет) на 2021 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 915355,4 тыс. 

руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 888424,6 тыс. 

руб.;
3) профицит местного бюджета в сумме 26930,8 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 и 

2023 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 

933295,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме 923196,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 

933295,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
9779,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 923196,7 тыс. руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 19061,8 тыс. руб.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. руб. и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 
году в сумме 500832,3 тыс. руб., в 2022 году в сумме 542105,5 тыс. руб., 
в 2023 году в сумме 541960,5 тыс. руб.

4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюдже-
та на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2.
1. 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.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов – органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государствен-
ной власти Тверской области согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

Статья 3.
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюд-

жета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам дохо-
дов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

Статья 4.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению.

4.  Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 
1296,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1296,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 1296,0 тыс. руб. согласно приложению 10 к настоящему Реше-
нию.

Статья 6.
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

Адресной инвестиционной программы муниципального образования 
город Торжок на 2021 год в сумме 38438,6 тыс. руб., на 2022 год в сум-
ме 99707,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 97559,0 тыс. руб. согласно 
приложению 11 к настоящему Решению. 

Статья 7.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования город Торжок на 2021 год в сумме 100711,6 
тыс. руб., на 2022 год в сумме 99954,1 тыс. руб., на 2023 год в сумме 
82380,3 тыс. руб.

Статья 8.
Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде суб-

венций в 2021 году в сумме 348855,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 
347684,4 тыс. руб., в 2023 году в сумме 345311,5 тыс. руб. направляются:

1) на осуществление государственных полномочий Тверской области 
по предоставлению компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организа-
циях и иных образовательных организациях (за исключением государ-
ственных образовательных организаций), реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в 2021 году в сумме 9685,8 
тыс. руб., в 2022 году в сумме 9685,8 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
9685,8 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномочий Тверской области 
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 2021 году в сумме 668,1 тыс. руб., в 
2022 году в сумме 674,5 тыс. руб., в 2023 году в сумме 681,1 тыс. руб.;

3) на осуществление государственных полномочий Тверской области 
по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правоотношениях, в 2021 году в сумме 266,5 тыс. руб., в 
2022 году в сумме 269,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 271,5 тыс. руб.;

4) на осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жи-
лищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в 2021 году в сумме 4893,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 
4297,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 2148,8 тыс. руб.;

5) на осуществление государственных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния в 2021 году в сумме 
1392,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1384,7 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 1331,5 тыс. руб.;

6) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской 
области в 2021 году в сумме 108604,6 тыс. руб., в 2022 году в сумме 
108604,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 108604,6 тыс. руб.;

7) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Тверской области в 2021 году в сумме 208042,3 тыс. руб., в 2022 
году в сумме 208042,3 тыс. руб., в 2023 году в сумме 208042,3 тыс. руб.;

8) на осуществление полномочий по составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2021 году в сумме 
32,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 195,6 тыс. руб., в 2023 году в сумме 
15,6 тыс. руб.;

9) на осуществление отдельных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 го-
да в сумме 739,1 тыс. руб.; 

10) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы  
в 2021 году в сумме 14530,3 тыс. руб., в 2022 году в сумме 14530,3 тыс. 
руб., в 2023 году в сумме 14530,3 тыс. руб.;

Статья 9.
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного 

фонда администрации города Торжка в 2021 году в сумме 1000,0 тыс. 
руб., в 2022 году в сумме 1000,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1000,0 
тыс. руб.;

Статья 10.
1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации из местного бюджета предоставляются субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
оказывающим услуги в сфере средств массовой информации на возме-
щение части затрат, связанных с производством, выпуском и распро-
странением периодического печатного издания (газеты), учредителем 
(соучредителем) которого является администрация города Торжка.

2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, устанавливается муниципальными правовыми актами 
администрации города Торжка.

Статья 11.
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации из местного бюджета предоставляются:
1) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитан-
ные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных ус-
луг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества;

2) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям города 
Торжка в целях реализации ими социально значимых проектов. 

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частями 1 и 
2 настоящей статьи, устанавливается муниципальными правовыми ак-
тами администрации города Торжка.

Статья 12.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования город Торжок на 1 января 2022 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в 2021 году в сумме  20,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования город Торжок на 1 января 2023 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в 2022 году в  размере, равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования город Торжок на 1 января 2024 года в раз-
мере, равном нулю, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в 2023 году в размере, равном нулю.

Статья 13.
Администрация муниципального образования городской округ город 

Торжок Тверской области в 2021 - 2023 годах не вправе привлекать 
бюджетные кредиты из областного бюджета для финансирования де-
фицита бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении местного бюджета. 

Статья 14.
Администрация муниципального образования городской округ город 

Торжок Тверской области в 2021 - 2023 годах не вправе привлекать кре-
диты кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета, 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета.

Статья 15.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования город Торжок на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Реше-
нию.

Статья 16.
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета му-

ниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах, 
доведенных им по кодам классификации расходов бюджета муници-
пального образования лимитов бюджетных обязательств и с учетом 
принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Тверской обла-
сти, муниципальными правовыми актами.

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (дого-
вора) – по муниципальным контрактам (договорам):

– об оказании 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;
– о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 

проезда городским и пригородным транспортом;
– по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств;
– на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

– по расходам, связанным с участием органов местного самоуправле-
ния в международных, общероссийских, межрегиональных, региональ-
ных мероприятиях;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципального 
контракта (договора), по остальным муниципальным контрактам (до-
говорам) (если иное не предусмотрено законодательством) - в соответ-
ствии с решением администрации муниципального образования город 
Торжок.

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образо-
вания город Торжок при заключении ими контрактов (договоров) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств 
субсидий, предоставляемых из местного бюджета в соответствии с пун-
ктом 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 пункте 1 части 
2 настоящей статьи;

– авансовые платежи в размере, не превышающем 30 процентов сум-
мы контракта (договора), по остальным контрактам (договорам) (если 
иное не предусмотрено законодательством) - в соответствии с решени-
ем администрации муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, устанавливающим право предусматри-
вать в контракте (договоре) авансовый платеж и определяющим кон-
кретный размер такого авансового платежа.

Статья 17.
Глава города Торжка, органы местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Торжок не вправе принимать в 2021 году реше-
ния об увеличении численности муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учрежде-
ний, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полно-
мочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных 
изменением законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Тверской области, решений представительного органа муници-
пального образования.

Статья 18.
Проиндексировать с 1 января 2021 года на 3,0 процента:
1) размеры должностных окладов и ежемесячных надбавок к долж-

ностным окладам за классный чин муниципальных служащих муници-
пального образования город Торжок;

2) размеры должностных окладов лиц, находящихся на муниципаль-
ных должностях муниципального образования город Торжок.

Статья 19.
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, уста-

новленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов местного бюджета, в соответ-
ствии с решениями руководителя Управления финансов администра-
ции города Торжка, без внесения изменений в настоящее решение по 
следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансово-
го года целевых средств, поступивших из федерального бюджета и об-
ластного 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) при утверждении законом Тверской области об областном бюдже-
те на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства 
Тверской области распределения межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета 
местному бюджету, и (или) заключении с областными органами испол-
нительной власти соглашений о предоставлении из областного бюдже-
та местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение;

3) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов бюджета в рамках муниципальной программы муниципального 
образования город Торжок в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, выделенных ответственному исполнителю (исполнителю) му-
ниципальной программы муниципального образования город Торжок;

4) при перераспределении бюджетных ассигнований органа местного 
самоуправления, не включенных в муниципальные программы муни-
ципального образования город Торжок, в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных соответствующему органу мест-
ного самоуправления по непрограммным расходам; 

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов бюджета, выделенных на реализацию муниципальной про-
граммы муниципального образования город Торжок, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной 
программой муниципального образования город Торжок в текущем 
финансовом году, на сумму средств, необходимых для обеспечения вы-
полнения условий получения средств областного бюджета, установлен-
ных Правительством Тверской области;

5) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации. 

Статья 20. 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.
Глава муниципального образования город Торжок  Ю.П. ГУРИН.
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Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района сообщает о проведении 16 февраля 2021 года в 14 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, государственная собственность на который не 
разграничена. 

Организатор аукциона – Муниципальное учреждение Комитет по управле-
нию имуществом Торжокского района. 

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, 
Тверская область, г.Торжок, ул. Луначарского, д.2. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru. 
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.    
Основание для проведения аукциона: постановление администрации Тор-

жокского района Тверской области от 14.12.2020 года № 477 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0161104:359».  

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только 
граждане. Аукцион состоится 16 февраля 2021 года в 14 часов 00 минут, по 
адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб.13. 

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
1. Предмет аукциона:  
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка государ-

ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0161104:359, площадью 1280 кв.м., расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское поселение, д. Масло-
во, примерно в 53 м по направлению на север от дома № 33 по ул. Централь-
ная                                     

Категория земельного участка: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного участка: склады            
Обременения правами других лиц: нет. 
Ограничения использования: нет. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка на основании отчета ООО «Мастер групп» № 231/02-20 
об определении итоговой величины рыночной стоимости права аренды зе-
мельного участка, площадью 1280 кв.м. кадастровый номер 69:33:0161104:359 
от 02.12.2020 года, в размере 9000 рублей (Девять тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукцио-
на») в размере 3% начальной цены предмета аукциона, что составляет 270 
(Двести семьдесят) рублей 00 копеек. 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1800 (Одна тысяча 
восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земельного участ-
ка – 10 лет. 

3. Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения: 

Газораспределительные сети, к которым возможно подключить объект ка-
питального строительства, предполагаемый к размещению на земельном 
участке с кадастровым номером  69:33:0161104:359 в д. Маслово отсутствуют. 

Сети электроснабжения – основным источником питания данного объекта 
к сетям электроснабжения, мощностью 5 кВт является: ПС 110/10кВ «Сели-
хово», ВЛ – 10кВ «Россия», ТП – 10/0,4кВ-250 кВА№ 243 «Маслово-3», стро-
ительство ВЛ – 0,23 кВ.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской области 
от 17.09.2020 г. № 56-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 
- 91 рубль  67 копеек.  

Источником водоснабжения объекта капитального строительства, предпо-
лагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером  
69:33:0161104:359 в д. Маслово – колодец. Канализация - выгреб; теплофика-
ция - индивидуальный котёл на твёрдом топливе или печи, плата за указан-
ные подключения отсутствует; параметры разрешённого строительства объ-
екта капитального строительства на участке: ограничение по высоте до трёх 
этажей. 

4. Условия проведения аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граждане. 
5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к 

ним: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка; 
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя;  
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интере-

сы претендента представляет доверенное лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и должен 

поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организа-
тора аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 691501001, 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ // УФК по Тверской об-
ласти,  к/с 40102810545370000029, БИК 012809106, л/с 
03232643286540003600.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо ука-
зать  дату проведения аукциона. 

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукци-
она на заключение договора аренды земельного участка. Задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной 
платы. 

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды  и другими 
сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу Организато-
ра аукциона: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб.13. 

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и са-
мостоятельно. 

6. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 
д.2, каб.13. 

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 11 января 2021 года в рабо-
чие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00. 

Срок окончания приема заявок – 11 февраля  2021 года, в 17:00. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.  
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день 

их поступления заявителю. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) не предоставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.  

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рас-
смотрение заявок на участие в аукционе состоится  12 февраля 2021 г. в 10:00 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб.13. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.  

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной за-
явки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукцио-
на 16 февраля 2021 года проводится регистрация участников аукциона. На-
чало регистрации в 13 часов 20 минут, окончание регистрации в 13 часов 55 
минут.  

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, 
каб.13. 

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 16 февраля 2021 года в 
помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д.2, каб.13. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми договора заклю-
чаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.  

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об аукционе –офи-
циальный сайт муниципального образования Тверская область «Торжокский 
район»: www.torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской Федера-
ции о размещении информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru. 

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

28.12.2020                 г. Торжок                           №110
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 

депутатов Торжокского района от 24.12.2019 года №34 
«О бюджете муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, Уставом муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Торжокский район», принятым Решением Со-
брания депутатов Торжокского района Тверской области от 
25.09.2012 года №154, решило:

Статья 1
Внести в Решение Собрания депутатов от 24.12.2019 года №34 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Торжок-
ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее решение Собрания) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения Собрания изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» на 2020 год:

1) общий объём доходов районного бюджета в сумме 475 958,7 ты-
сяч рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 476 447,1 
тысяч рублей;

3) дефицит   районного бюджета в сумме 488,4 тысяч рублей»
2. Пункт 2 статьи 1 решения Собрания изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

2021 и 2022 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

418 340,7 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 414 978,2 тысяч рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

426 393,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 4 955,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 419 782,6 тысяч 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 686,9 
тысяч рублей.

3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 8 052,6 тысяч 
рублей и на 2022 год в сумме 4 804,4 тысяч рублей».

3. В пункте 3 статьи 1 решения Собрания слова «в 2020 году в сум-
ме 271 190,9 тысяч рублей» заменить на слова «в 2020 году в сумме 
308 056,3 тысяч рублей», «в 2021 году в сумме 244 376,9 тысяч ру-
блей» заменить на слова «в 2021 году в сумме 243 366,5 тысяч ру-
блей», «в 2022 году в сумме 234 480,1 тысяч рублей» заменить на 
слова «в 2022 году в сумме 233 469,7 тысяч рублей»

4. Статью 8 изложить в новой редакции:
«1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в 

виде субвенций в 2020 году в сумме 184 376,7 тыс. руб., в 2021 году в 
сумме 151704,1 тыс. руб., в 2022 году в сумме 148638,1 тыс. руб. на-
правляются:

1) на предоставление компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных ор-
ганизациях и иных образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных организаций), реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в 2020 году в 
сумме 899,5 тыс. руб., в 2020 году в сумме 899,5 тыс. руб., в 2021 году 
899,5 тыс. руб.;

2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2020 году в сумме 131 717,8 тыс. руб., в 2021 году в 
сумме 100 874,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 100 874,0  тыс. руб.;

3)  на осуществление переданных органами местного самоуправле-
ния Тверской области государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния в 2020 году в 
сумме 1978,4,00 тыс. руб., в 2021 году в сумме 647,4 тыс. руб., в 2022 
году в сумме 647,4 тыс. руб.;

4) на осуществление государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних в 2020 году в сумме 335,2 тыс. руб., в 
2021 году в сумме 335,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 335,2 тыс. руб.;

5) на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Тверской области сфере осущест-
вления дорожной деятельности в 2020 году в сумме 24 546,6 тыс. 
руб., в 2021 году в сумме 25 651,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 26 
779,9 тыс. руб.;

6) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений из областного 
бюджета в 2020 году в сумме 839,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 
1677,9 тыс. руб., в 2022 году в сумме 839,0 тыс. руб.;

8)  на финансовое обеспечение реализации государственных пол-
номочий Тверской области по созданию административных комис-
сий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в 2020 
году в сумме 132,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 132,0 тыс. руб., в 
2022 году в сумме 132,0 тыс. руб.;

9) на осуществление отдельных государственных полномочий по 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций Тверской области, проживающих и работаю-
щих в сельской местности в 2020 году в сумме 5256,0 тыс. руб., в 
2021 году в сумме 5256,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 5256,0 тыс. 
руб.;

10)  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Твер-
ской области в 2020 году в сумме 11 676,4 тыс. руб., в 2021 году в 
сумме 11 197,2 тыс. руб., в 2022 году в сумме 11 197,2 тыс. руб.

11) на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета в 2020 году в сумме 2516,9 тыс.руб., 
в 2021 году в сумме 5033,7 тыс.руб., в 2022 году в сумме 1677,9 тыс.
руб.;

12) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций в 2020 году в сумме 
4478,9 тыс.руб.

5. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Торжокского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции.

6. Приложение 2 «Нормативы распределения доходов между мест-
ным бюджетом и бюджетами сельских поселений, входящих в состав 
Торжокского района Тверской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

7. Приложение 3 «Перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджета Торжокского района» изложить в новой редакции.

8. Приложение 6 «Перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
- органов государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти Тверской области» изложить в новой редак-
ции.

9. Приложение 7 «Прогнозируемые доходы местного бюджета по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой ре-
дакции. 

10. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» из-
ложить в новой редакции.

11. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции. 

12. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов местного 
бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.

13. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальных программ и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции.

14. Добавить в решение Собрания депутатов Торжокского района 
от 24.12.2019 года №34 «О бюджете муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» приложение №15 «Распределение иных меж-
бюджетных трансфертов в целях сбалансированности бюджетов 
сельских поселений Торжокского района на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 год и 2022 год».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования в газете «Новоторжский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации Торжокского района 
Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Тверской области                                                                              
Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

28.12.2020                 г. Торжок                          №111
О бюджете муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Тверской области «Торжокский район» (далее – мест-
ный бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 446 395,7 тыс. 
руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 452 832,3 тыс. 
руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 6 436,6 тыс. руб.
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 

и 2023 годы:
1) общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 

435 601,1 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 434 679,3 тыс. руб.;
 2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 

436 736,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме   4 893,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме 436 440,0 тыс. руб. в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 9 752,1 тыс. руб.; 

3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 1 135,1 тыс. руб. 
и на 2023 год в сумме 1 760,7 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
2021 году в сумме 286 252,4 тыс. руб., в 2022 году в сумме 271 523,4 
тыс. руб., в 2023 году в сумме 265 936,6 тыс. руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 
в 2021 году в сумме 2 475,7 тыс. руб., в 2022 году в сумме 829,7 тыс. 
руб., в 2023 году в сумме 1 062,2 тыс. руб.

 5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации установить нормативы распределения доходов 
между местным бюджетом и бюджетами поселений, входящих в со-
став Торжокского района Тверской области, на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 2 к настоящему 
Решению. 

Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 4 к на-
стоящему Решению.

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за 
главными администраторами доходов бюджетов поселений на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов - органами местного са-
моуправления муниципального образования Тверской области «Тор-
жокский район», согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местно-
го бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - 
органов государственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Тверской области, согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюд-

жета по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам до-
ходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 9 к 
настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложения 10 к 
настоящему Решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Тверской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов, согласно приложения 11 к настоящему Реше-
нию.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 
сумме 1 358,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1 358,8 тыс. руб., на 2023 
год в сумме 1 358,8 тыс. руб. согласно приложению 12 к настоящему 
Решению.

Статья 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда муниципального образования Тверской области 
«Торжокский район» на 2021 год в сумме 73 198,3 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 75 155,2 тыс. руб., 2023 год в сумме 78 739,7 тыс. руб.

Статья 8
1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в 

виде субвенций в 2021 году в сумме 168 045,4 тыс. руб., в 2022 году в 
сумме 170 435,5 тыс. руб., в 2023 году в сумме 169 200,4 тыс. руб. 
направляются:

1) на предоставление компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных ор-
ганизациях и иных образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных организаций), реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования в 2021 году в 
сумме 1 015,8 тыс. руб., в 2022 году в сумме 1 015,8 тыс. руб., в 2023 
году 1 015,8 тыс. руб.;

2)  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Твер-
ской области 2021 году в сумме 11 696,9 тыс. руб., в 2022 году в сум-
ме 11 696,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 11 696,9 тыс. руб.;

3) на осуществление переданных органами местного самоуправле-
ния Тверской области государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния в 2021 году в 
сумме 645,4 тыс.руб., в 2022 году в сумме 641,9 тыс. руб., в 2023 году 
в сумме 617,2 тыс.руб.;

4) на осуществление государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних в 2021 году в сумме 338,2 тыс.руб., в 
2022 году в сумме 341,4 тыс. руб., в 2023 году в сумме 344,7тыс. руб.;

5) на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Тверской области сфере осущест-
вления дорожной деятельности в 2021 году в сумме 25 164,3 тыс. 
руб., в 2022 году в сумме 26 170,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 27 
217,7 тыс. руб.;

6) на обеспечение предоставления жилых помещений детям – сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета в 2021 году в сумме 1 677,9 тыс. руб., в 
2022 году в сумме 2 261,9 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1 131,0 тыс. 
руб.;

7) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
федерального бюджета в 2021 году в сумме 3 355,8 тыс. руб., в 2022 
году в сумме 4 523,8 тыс. руб., в 2023 году в сумме 3 392,9 тыс. руб.;

8) на финансовое обеспечение реализации государственных полно-
мочий Тверской области по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях в 2021 году 
в сумме 133,2 тыс.руб., в 2022 году в сумме 134,5 тыс.руб., в 2023 
году в сумме 135,8 тыс.руб.;

9) на осуществление отдельных государственных полномочий по 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций Тверской области, проживающих и работаю-
щих в сельской местности в 2021 году в сумме 4 788,0 тыс.руб., в 
2022 году в сумме 4 788,0 тыс.руб., в 2023 году в сумме 4 788,0 тыс.
руб.;

10) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Твер-
ской области в 2021 году в сумме 105 580,0 тыс. руб., в 2022 году в 
сумме 105 580,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 105 580,0 тыс. руб.

11) на проведение Всероссийской переписи населения на 2021 год 
в сумме 369,5 тыс. руб.

12) на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания в 2021 году в сумме 13 280,4 тыс.руб., в 2022 году в сумме 13 
280,4 тыс.руб., в 2023 году в сумме 13 280,4 тыс.руб.

Статья 9 
Установить на 2021 год, 2022 год, 2023 год критерий выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
Торжокского района Тверской области, равный критерию выравни-
вания финансовых возможностей поселений Тверской области по 
осуществлению органами местного самоуправления поселений пол-
номочий по решению вопросов местного значения, установленному 
на 2021 год, 2022 год, 2023 год законом об областном бюджете.

Статья 10 
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета бюджетам поселений, входящих в состав Торжокского рай-
она Тверской области, на 2021 год в сумме 1 150,9 тыс. руб., в том 
числе в целях:

1) на осуществление полномочий по решению вопроса в области 
дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района. 

Статья 11
Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервно-

го фонда муниципального образования Тверской области «Торжок-
ский район» в 2021 году в сумме 200,0 тыс. руб., в 2022 году в сумме 
200,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 200,0 тыс. руб.

Статья 12
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии 
иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными, в том числе:

1) осуществляющими деятельность по производству, выпуску и 
распространению периодического печатного издания (газеты) учре-
дителем (соучредителем) которого является администрация муници-
пального образования «Торжокский район»

2) для реализации мероприятий, направленных на решение соци-
ально-значимых проблем населения Торжокского района.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, пред-
усмотренных частью 1 настоящей статьи, определяется нормативно-
правовыми актами Администрации Торжокского района.

Статья 13
Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее 

предоставленных из местного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, 
а также плата за пользование ими подлежат перечислению в местный 
бюджет.

Статья 14
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-

ного образования Тверской области «Торжокский район» на 1 января 
2022 года в размере равном нулю, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципаль-
ного образования Тверской области «Торжокский район» на 1 января 
2023 года в размере равном нулю, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в размере, равном нулю.

3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Тверской области «Торжокский рай-
он» на 1 января 2024 года в размере равном нулю, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям в размере, равном 
нулю.

Статья 15
Администрация муниципального образования Тверской области 

«Торжокский район» не вправе привлекать бюджетные кредиты для 
финансирования дефицита местного бюджета, покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.

Статья 16
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района Тверской области «Торжок-
ский район» не осуществляется.

Статья 17
1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета 

муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пре-
делах, доведенных им по кодам классификации расходов местного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством, законодательством Тверской области.

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (до-
говора) – по муниципальным контрактам (договорам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и 

семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение;
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств;
и) по расходам, связанным с участием органами местного самоу-

правления муниципального образования Тверской области «Торжок-
ский район» в международных, общероссийских, межрегиональных, 
региональных мероприятиях;

й) по расходам, связанным с организацией и проведением органа-
ми местного самоуправления муниципального образования Тверской 
области «Торжокский район» международных, общероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, связанных со строительным про-
цессом, по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженер-
но-технического обеспечения;

определение и предоставление технических условий подключения 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
проведение лабораторных исследований и испытаний;
изготовление схем расположения земельного участка на кадастро-

вом 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 насажде-

ний;
оплата услуг субъектов естественных монополий.
л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки элек-

тронной подписи с ключевым носителем и связанного с ним про-
граммного обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы муниципаль-
ного контракта (договора), по остальным муниципальным контрак-
там (договорам) (если иное не предусмотрено законодательством) в 
соответствии с решением Администрации муниципального образова-
ния «Торжокский район».

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального об-
разования Тверской области «Торжокский район» 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 кодек-
са Российской Федерации, вправе предусматривать:

а) авансовые платежи в размере до 100 процентов включительно от 
суммы контракта (договора) по контрактам (договорам) на поставку 
товаров, выполнения работ, оказание услуг, указанных в пункте 1 
части 2 настоящей статьи;

б) 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 муниципального образования «Торжок-
ский район», устанавливающим право предусматривать в контракте 
(договоре) авансовый платеж и определяющим конкретный размер 
такого авансового платежа.

Статья 18
Глава муниципального образования Тверской области «Торжок-

ский район», Администрация муниципального образования Тверской 
области «Торжокский район» не вправе принимать в 2021 году реше-
ния об увеличении численности муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных казенных учреждений муниципального обра-
зования Тверской области «Торжокский район», за исключением 
случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Тверской области «Торжокский район», обусловленных изменением 
федерального, регионального законодательства и муниципальных 
правовых актов.

Статья 19
В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, уста-

новленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, могут быть внесены изменения, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов местного бюджета, в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового органа муниципального 
образования Тверской области «Торжокский район» без внесения изме-
нений в настоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года целевых средств, поступивших из федерального бюджета и 
областного бюджета в местный бюджет и не использованных в от-
четном финансовом году, подлежащих использованию в текущем 
финансовом году на те же цели при наличии потребности в них в со-
ответствии решением главного администратора бюджетных средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года целевых средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства в местный бюджет и не использованных в отчетном 
финансовом году, подлежащих использованию в текущем финансо-
вом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда текущего финансового года на сумму остатков по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года средств дорожного фон-
да, не использованных в отчетном финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об областном бюд-
жете на текущий финансовый год, правовыми актами Правительства 
Тверской области распределения межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета 
местному бюджету, и (или) заключения с областными органами ис-
полнительной 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 Торжокского района 
Тверской области в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, выделенных главному администратору муниципальной про-
граммы Торжокского района Тверской области;

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов бюджета, выделенных на реализацию муниципальной 
программы Торжокского района Тверской области, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных муници-
пальной программой  Торжокского района Тверской области в 
текущем финансовом году, на сумму средств, необходимых для 
обеспечения выполнения условий получения средств областного 
бюджета, установленных Правительством Тверской области.

Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Решения №110 и №111 с приложениями опубликованы в при-

ложении к №1 от 1 января 2021 года газеты «Новоторжский вест-
ник»).
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АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-910-842-37-07

лиц. №32 от  29.04.14

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лобановским Сергеем Вадимо-

вичем, номер 69-11-424, 170007, г. Тверь, ул. Белинского, 
д. 113, тел. 8-920-681-30-29, e-mail : loban_73@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№69:47:0100314:54, расположенного:  Тверская область, г. 
Торжок, с/т Вагонник-4, участок №54, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Антонова Мари-
на Павловна, проживающая по адресу: Тверская  область, 
г. Торжок,  ул. Энгельса, д. 6, кв. 96,  тел. +7-904-005-85-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, с/т Вагонник-4, участок №54, 02 февраля  
2021г., в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка  можно ознакомиться по адресу: 
170007, г. Тверь, ул. Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-30-
29, e-mail: loban_73@mail.ru.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 01 января 2021г. по 31 января 2021г. по адресу: 
170007, г.  Тверь, ул. Белинского, д. 113, тел. 8-920-681-
30-29, e-mail:  loban_73@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложенных в кадастровом квартале 69:47:0100314.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также  документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

МУП Жилищно-коммунального хозяйства 
Торжокского района предоставляет услуги 
населению по тарифам, согласованным с ад-
министрацией Торжокского района:

– прокладка водопровода;
– демонтаж + монтаж запорной арматуры;
– замена обратного клапана;
– замена счетчика (ГВС, ХВС);
– замена фильтра (грязевика);
– обкос территории триммером;
– обрезка деревьев (одно дерево высотой бо-

лее 5 м);
–  врезка в канализационные сети;
– установка прибора учета и подключение 

потребителей к ХВС;
– промывка и прочистка канализационной 

сети;
– устройство колодца до 2 м;
– работа экскаватора;
– работа спецмашин;
– опашка трактором;
– окашивание трактором.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом 

Торжокского района сообщает о проведении 16 февраля 2021 года в 11 
часов 00 минут аукциона по продаже земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения, государственная собственность на кото-
рый не разграничена.

Организатор аукциона – Муниципальное учреждение Комитет по 
управлению имуществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2.

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, постановление администрации Торжокского 
района Тверской области от 15.12.2020 года № 480 «О проведении торгов 
в форме аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:33:0000022:836».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являться только 
граждане.

Аукцион состоится 16 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут, по адре-
су: г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб.13.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 69:33:0000022:836,  

площадью 3600 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Марьинское сельское поселение, из земель колхоза «Ма-
рьино», примыкает с севера к с. Марьино. 

Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельско-
хозяйственного производства.          

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 14162 (Четырнадцать тысяч сто 

шестьдесят два) рубля 40 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона - 3% от начальной цены и составляет 424 (Четыреста 

двадцать четыре) рубля 87 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 14162 (Четыр-

надцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается. 
2. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только гражда-

не.
3.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если инте-

ресы претендента представляет доверенное лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и 

должен поступить на указанный счет не позднее 11 февраля 2021 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка 
со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (МУ Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ р/с 
40302810545253004159, БИК 042809001, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать  № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукциона по 
оплате за приобретаемый на аукционе земельный участок. Задаток воз-
вращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет платы 
за приобретаемый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-продажи и 
другими сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу 
Организатора аукциона: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 
д.2, каб.13.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и 
самостоятельно.

4. Адрес приема заявок: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарско-
го, д.2, каб.13.

5. Срок приема заявок: заявки принимаются с 11 января 2021 года в 
рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 11 февраля 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в 

день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;

Организатор аукциона – Муниципальное учреждение 
Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района информирует о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 29 декабря 
2020 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на ко-
торый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0360401:205, площадью 1300 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Высоко-
вское сельское поселение, д. Барсуки, категория земельно-
го участка: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства, на основании п. 14 ст. 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации признан несо-
стоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе от Еникеева Саввы Аскеровича. Принято реше-
ние о заключении с Еникеевым Саввой Аскеровичем до-
говора аренды земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы), в 
размере 3359 (Три тысячи триста пятьдесят девять) рублей 
20 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Муниципальное учреждение 
Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района информирует о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, объявленного на 29 декабря 
2020 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на ко-
торый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0110601:471, площадью 1957 кв.м., расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Будов-
ское сельское поселение, д. Боровое, категория земельного 
участка: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе от 
Ступина Игоря Васильевича. Принято решение о заключе-
нии со Ступиным Игорем Васильевичем договора аренды 
земельного участка по начальной цене предмета аукциона 
(ежегодный размер арендной платы), в размере 4320 (Че-
тыре тысячи триста двадцать) рублей 27 копеек, НДС не 
облагается.

Тарифы на тепловую энергию, отпу-
скаемую МУП города Торжка «Тепло-
сбыт» для городского округа город Тор-
жок на основании приказа ГУ «РЭК» 
Тверской области №436-нп от 17.12.2020 
года составят:

Тариф для прочих потребителей:
с 01.01.2021 по 30.06.2021г. – 1928 руб. 

20 коп. за 1 Гкал с НДС;
с 01.07.2021 по 31.12.2021г. – 1928 руб. 

20 коп. за 1 Гкал с НДС;
Тариф для населения:

с 01.01.2021 по 30.06.2021г. – 1928 руб. 
20 коп. за 1 Гкал с НДС;

с 01.07.2021 по 31.12.2021г. – 1928 руб. 
20 коп. за 1 Гкал с НДС.

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.12.2020                                      г. Тверь                                             №930
О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных 

на территории Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке», Федеральным законом от 31.07.2020 №269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Положением о Министерстве имущественных и земельных от-
ношений Тверской области, утвержденным  постановлением Правительства Тверской области от 
18.10.2011 № 73-пп:

1. Провести в 2022 году государственную кадастровую оценку одновременно в отношении всех уч-
тенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Тверской области земельных 
участков по состоянию на 1 января 2022 года.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений в течение тридцати 
дней со дня принятия решения о проведении государственной кадастровой оценки обеспечить инфор-
мирование о принятии этого решения, а также о приеме государственным бюджетным учреждением 
Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» документов, содержа-
щих сведения о характеристиках объектов недвижимости, путем:

1) размещения извещения и копии решения о проведении государственной кадастровой оценки на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) опубликования извещения в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется 
обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъек-
та Российской Федерации;

3) размещения извещения на своих информационных щитах;
4) направления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в орган регистра-

ции прав для его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;
5) направления копии решения о проведении государственной кадастровой оценки в органы местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, муниципальных округов для 
его доведения до сведения заинтересованных лиц.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства Тверской области, министр имущественных 

и земельных отношений Тверской области И.С. ЖАРКОВ.

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 12 февраля 2021 г. 
в 09:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, 
каб.13. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аук-
циона 16 февраля 2021 года проводится регистрация участников аукцио-
на. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистрации в 10 
часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 
д.2, каб.13.

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 16 февраля 2021 года в 
помещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д.2, каб.13. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Организатор 
аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договора заключаются в соответ-
ствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация об аукционе 
– о фициальный сайт муниципального образования Тверская область «Тор-
жокский район»: www.torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации о размещении информации о проведении  торгов - www.
torgi.gov.ru.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

28.12.2020                   г. Торжок                          №112
Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Торжокского 
района и входящих в его состав сельских поселений 

на 2021–2023 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 22.07.2008 №159 «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области, утвержденным решени-
ем Собрания депутатов Торжокского района Тверской области от 
04.07.2006 №89, решениями Советов депутатов сельских поселений 
о передаче части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципальному образованию «Торжокский район», соглаше-
ниями сельских поселений о передаче части полномочий органов 
местного самоуправления сельских поселений органам местного са-
моуправления Торжокского района, в целях повышения доходов 
местного бюджета за счет приватизации объектов муниципального 
имущества, высвобождаемого из процесса производства и не пред-
ставляющего важного социального значения для осуществления 
полномочий органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области, Собрание депута-
тов Торжокского района решило:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества Торжокского района и входящих в его состав 
сельских поселений на 2021-2023 годы (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации Торжокского района и админи-
страций сельских поселений Торжокского района в информацион-
ной телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Тверской области Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

28.12.2020                   г. Торжок                          №113
Об утверждении перечня значений коэффициента (К) 

при определении размера арендной платы в отношении 
земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, предоставленных в аренду 
без торгов, на территории Торжокского района

В целях реализации с 01.01.2021 постановления Правительства 
Тверской области от 30.05.2020 № 250-пп «О порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности 
Тверской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без 
торгов», Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Утвердить перечень значений коэффициента (К) при определе-
нии размера арендной платы в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, предостав-
ленных в аренду без торгов, на территории Торжокского района 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Тор-
жокского района Тверской области:

2.1. от 24.03.2015 № 34 «Об утверждении Перечня значений коэф-
фициента социально-экономических особенностей при определении 
размера арендной платы за пользование земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории Торжокского района»; 

2.2. от 18.04.2017 № 152 «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Торжокского района Тверской области от 
24.03.2015 № 34 «Об утверждении Перечня значений коэффициента 
социально-экономических особенностей при определении размера 
арендной платы за пользование земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Торжокского района».

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сай-
те Торжокского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Тверской области Е.В. ХОХЛОВА.



Календарь, реклама, объявления16 Новоторжский вестник
1 января 2021г.

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

На постоянную работу в филиал 
АО «Газпром газораспределение Тверь» 

в г. Торжке СРОЧНО требуются:
– слесари по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования;
– слесарь по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов;
(заработная плата – от 20 000 руб. Пол-

ный соцпакет);
– инженер-проектировщик. 
(заработная плата – 28 000 руб. Полный 

соцпакет).
Тел. 8 (48251) 9-16-21. Адрес: г. Тор-

жок, ул. Энгельса, 8а, 
е-mail: torzhok@tver-qaz.ru.

Нерабочие праздничные дни в Российской Феде-
рации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября - День народного единства;
Перенос праздничных дней:
1 мая (суббота) на 3 мая (понедельник)
9 мая (воскресенье) на 10 мая (понедельник)
12 июня (суббота) на 14 июня (понедельник)

В авиакомпанию 
требуются 
ПИЛОТЫ 

вертолета Ми-8. 
Зарплата – 

от 200 тыс. руб. 
Возможно 

оформление 
документов 

гражданского 
образца.
Телефон

8-905-146-17-71.


