
   

 

 

 

 

 

 

 В связи с проведением  Комитетом  Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера интернет- конференции 

«Актуальные вопросы финансового участия граждан и организаций в 

реализации проектов ,имеющих приоритетное значение для населения 

муниципального образования или его части»   сообщаю, что в муниципальных 

образованиях  Калязинского района   отсутствует практика самообложения 

граждан и проекты муниципально - частного партнерства. Вместе с тем, уже 6 

лет с привлечением  граждан реализуются мероприятия, направленные на   

решение отдельных, наиболее актуальных среди населения,  вопросов местного 

значения  в рамках Программы поддержки местных инициатив ( далее – 

ППМИ) , которая координируется на региональном уровне – Министерством 

финансов Тверской области.   Несмотря на ужесточение требований  по 

формированию конкурсной документации и к реализации проектов  количество  

желающих стать участниками ППМИ  ежегодно возрастает.    За период с 2013 

по 2018 годы в сельских поселениях Калязинского района всего реализовано  

20 проектов , в том числе по годам и направлениям: 

в 2013 г.  

- ремонт дороги ул. Шахтерская д.Тимирязево Старобисловского сельского 

поселения; 

в 2014 г. 

-устройство участка автодороги по ул.Пролетарская в г. Калязин Тверской 

области; 

- ремонт дороги д.Чаплино Алферовского сельского поселения; 

- ремонт участка автодороги  с. Семендяево, от многоквартирных домов по 

ул.Центральная до ул. Речная; 

в 2015 году 

- Благоустройство городского парка в г. Калязин Тверской области; 

-капитальный ремонт  распределительных водопроводных сетей д. Василево 

Алферовского сельского поселения; 

 

-капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения  села 

Семендяево Семендяевского сельского поселения  ; 

-капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения  д.Пенье 

Старобисловского  сельского поселения  ; 

в 2016 году 

- капитальный ремонт помещений здания, расположенного по адресу: Тверская 

область, г.Калязин,ул.Ленина,76 для размещения зала спортивной борьбы; 

-ремонт грунтовой дороги в д. Горбово Алферовского сельского поселения; 

-обустройство спортивной площадки в д. Дымово  Алферовского сельского 

поседения; 

-ремонтные работы автодороги , протяженностью 760 мп по ул. Центральная д. 

Тимирязево Старобисловского сельского поселения; 

в 2017 году 



- устройство детской и спортивной площадки в городском парке г. Калязин 

Тверской области; 

- капитальный ремонт станции второго подъема с установкой системы 

водоочистки в г.Калязин, Тверской области; 

-капитальный ремонт кровли ,фасада, цоколя здания Баринцевского Дома 

культуры Семендяевского сельского поселения; 

в 2018 году 

- модернизация станции очистки воды на артскважине по адресу: Тверская обл., 

г. Калязин, ул. Советская; 

-устройство  детской площадки в районе ул. Волжская, ул. Тверская                                

г. Калязина Тверской области; 

-ремонт грунтовой дороги  в д.Каменка Алферовского сельского поселения; 

-капитальный ремонт уличного освещения в д. Яринское Нерльского сельского 

поселения; 

- ремонт автодороги  по ул. Победы д. Исаково Старобисловского сельского 

поселения. 

         На реализацию проектов в рамках ППМИ за все годы  направлено  

27546151, 45  руб., в том числе: 

- субсидии областного бюджета- 12524643, 97руб.  или 45,5%; 

- средства местного бюджета – 10183094,54 руб. или 37,0%; 

- средства  населения  - 2596212,15 руб. или 9,4%; 

- средства спонсоров – 1288172,68 руб. или 4,7 %; 

- средства депутатов ЗС ТО – 954028, 25 руб. или 3,4 %. 

    В целях расширения гражданского участия в реализации проектов, имеющих 

приоритетное значение для населения муниципального образования или его 

части, в том числе финансового,     считаю  необходимым сформировать и  

расширять   информационное поле о  практиках участия граждан и организаций  

в таких проектах, что позволит   муниципальным образованиям внедрять 

лучшие практики на местах . Уверен, что проведение  интернет – конференции  

направлено на решение  именно этой задачи и надеюсь,  что  выработанные  по  

ее итогам    рекомендации  будут полезны для дальнейшего развития 

муниципальных образований. 

 


