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Главой ЗАТО Солнечный избран 
Владимир Анатольевич Петров

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

15 февраля – День памяти о россиянах, 
                             исполнявших служебный долг
                                 за пределами Отечества

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны боевых действий!

Уважаемые жители Тверской области!
15 февраля наша страна отдаёт дань уважения россиянам, исполнявшим 

свой воинский долг за пределами Отечества. В этот день 33 года назад за-
вершился вывод советских войск из Афганистана. 
Мы с глубочайшим уважением относимся ко всем, кто, защищая интере-

сы нашего государства, тяжёлым ратным трудом доказал верность присяге, 
склоняем головы перед памятью погибших героев. Они навсегда останутся 
для нас образцом мужества, самоотверженности, патриотизма.
Сегодня воины-интернационалисты, ветераны боевых действий свято 

хранят традиции нерушимого братства, поддерживая друг друга и семьи 
погибших товарищей. Общественные организации, созданные воинами-аф-
ганцами и участниками других локальных конфликтов, активно участвуют в 
общественной жизни нашего региона, вносят существенный вклад в патрио-
тическое воспитание молодого поколения. 
Желаю всем ветеранам боевых действий и их семьям крепкого здоровья, 

успехов, мира и благополучия!
Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

Уважаемые жители ЗАТО Солнечный!
Примите искренние поздравления с одним из самых значимых государст-

венных праздников – Днём защитника Отечества!
Этот праздник близко к сердцу принимает любой гражданин России, испы-

тывающий патриотические чувства. Ветеран Великой Отечественной войны, 
отстоявший Родину в борьбе с фашизмом, современный офицер, солдат и 
матрос на боевом дежурстве, хирург за операционным столом, учитель у 
классной доски, инженер и рабочий – все мы защищаем Отечество: каждый 
на своём месте, в меру своих сил, знаний и ответственности перед страной.
Именно поэтому мы непобедимы и уверены в будущем.
23 февраля – праздник сильных людей, истинных патриотов своей страны.
Всем, кто с гордостью относит себя к защитникам Отечества, желаем ни-

когда не отступать от начатого дела и обязательно добиваться успеха во 
всём! 
Желаем вам крепости духа, мужества и стойкости. Побед на всех фронтах: 

как на службе, на работе, так и в повседневной жизни. 
Ещё раз поздравляем вас и от души желаем успехов, крепкого здоровья и 

благополучия!
Совет ветеранов ЗАТО Солнечный

23 февраля – День защитника Отечества 
Дорогие ветераны! Уважаемые военнослужащие!

Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Сто лет назад, в 1922 году, был установлен День Красной Армии. 
Многовековая ратная история России сформировала традицию незыбле-

мого уважения к воинской службе. И сегодня мы гордимся мощью и надёж-
ностью наших армии и флота, беспримерным мужеством и героизмом за-
щитников Отечества. В наших сердцах жива память о героях, сражавшихся 
за свободу и независимость Родины в Бортеневской битве и на Куликовом 
поле, под Калязиным и Бородино, в Ржевской и Сталинградской битвах, во 
многих других решающих сражениях.
В день воинской славы России мы чествуем всех, кто служил и служит Ро-

дине, для кого верность присяге – главный жизненный принцип. 
Новые поколения защитников Отечества из Верхневолжья доблестью, от-

вагой и высочайшим профессионализмом преумножают армейские и патри-
отические традиции.
Значителен вклад Тверской области в укрепление обороноспособности 

Российской Федерации.
Желаю всем, чья судьба связана с защитой нашей великой страны, мирно-

го неба, новых успехов и достижений.
Счастья и благополучия вашим семьям, родным и близким!
С праздником! С Днём защитника Отечества!

Губернатор Тверской области                 И.М. Руденя

8 марта – Международный женский день
Уважаемые женщины Солнечного острова!

Мужской коллектив Совета вете-
ранов ЗАТО Солнечный поздрав-
ляет женщин ЗАТО Солнечный с 
праздником весны, очарования, 
красоты и женственности! Пусть 
каждый день будет таким, как этот: 
наполнен улыбками, восхищени-
ем, любовью, заботой и радостью. 
Самый нежный, светлый и пре-

красный день в году - 8 Марта! 
Начало весны, начало жизни в 
природе, первое тепло. Пусть это 
тепло поселится в ваших домах. 
Пусть красота природы вдохнов-
ляет, а начало весны символизи-

рует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С 8 Мар-
та, милые дамы! С праздником!

7 февраля депутаты Думы ЗАТО Сол-
нечный подавляющим большинством го-
лосов избрали главу муниципального об-
разования. Им стал Владимир Петров, до 
этого исполнявший обязанности руководи-
теля территории.
Владимир Петров возглавляет ЗАТО 

Солнечный с 2004 года. Он опытный и 
авторитетный управленец, получил про-
фильное высшее образование в Севе-
ро-Западной академии государственной 
службы. В 2014-2015 году был первым за-
местителем главы администрации, затем 
вновь стал главой.
В период работы Владимира Петрова 

на руководящем посту в муниципалитете 
в сотрудничестве с региональной влас-
тью ЗАТО Солнечный был газифицирован, 
продолжается реализация проектов благо-
устройства общественных пространств и ремонта дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области

Накануне нашего общего праздника - Дня образования ЗАТО Солнечный, 
депутатский корпус Думы ЗАТО Солнечный большинством голосов избрал 
Петрова Владимира Анатольевича Главой ЗАТО Солнечный. Кто-то скажет, 
что так судьба распорядилась, но мы-то знаем, что это резулыат плодот-
ворных трудов и необыкновенной целеустремлённости.
Владимир Анатольевич, поздравляем Вас с победой и желаем Вам не 

терять хватки, двигаться дальше, покоряя новые вершины. Пусть вдохно-
вение не покидает Вас ни на минуту, а Ваш волевой характер никогда не 
сломают сложности и препятствия.
Но важно, какая погода за окном, пусть в сердце будет всегда ясно и 

солнечно, в семье тепло и уютно, а на работе комфортно и благополучно. 
Пусть здоровье позволяeт трудиться на полную катушку, достигая отличных 
результатов.
Желаем, чтобы на работу Вы шли с удовольствием, а с работы с чувст-

вом выполненного долга!
Всех жителей ЗАТО Солнечный поздравляю с чередой зимне-весенних 

праздников и желаю, чтобы по весне весь посёлок расцветал и дарил всем 
аромат счастья, чтобы летом работа кипела на дачных участках, а осень 
приятно радовала щедрыми урожаями и добрыми надеждами. Здоровья 
всем и мирного неба над головой!

Председатель Думы ЗАТО Солнечный Гаголина Е.А.
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ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ФОМЕНКО
Выходной день. Приятная мягкая зимняя погода. Рядом с заснеженным ста-

дионом раздаётся весёлое детское щебетание. Видно, как ребята соскучились 
по живому общению за время школьного карантина. А тут ещё и такой замеча-
тельный повод радостно провести время. В воскресенье 6 февраля состоялся 
турнир памяти Геннадия Фоменко. Всю жизнь его сопровождал спорт, и любовь 
эту он передал и сыну, и внукам. Открытый и отзывчивый, дядя Гена, как звала 
его детвора, всегда принимал участие в хоккейных, футбольных и других со-
стязаниях. 

Ребята стоят на коньках, многие замерли в волнении, слушая приветственные 
слова А.А. Жуненко. Ещё бы! Для многих это первое такое хоккейное соревно-
вание. Ведь в составе детской команды не просто школьники, многие - ученики 
начальных классов. Соревнования начались с конькобежной эстафеты. Это и 
возможность хорошо разогреться, и первый повод порадоваться для команды 
"Юность": они уверенно обогнали взрослых хоккеистов. Далее последовала по-
беда в футболе на коньках. Такое необычное соревнование придумал главный 
организатор спортивного турнира: Виталий Фоменко. Команды бились, игроки 
падали в попытках попасть коньком по мячу, вставали и забивали голы в ворота 
соперников. 
Спортивный накал достиг своего пика в главном событии турнира: хоккее с 

шайбой. Игра действительно получилась упорной. Проигрывая после первого 
периода 0 - 1, команда "Юность", ведомая своим капитаном Семёном Фоменко, 
смогла переломить ход встречи и одержать победу со счётом 3 - 2. Мамы, папы, 
бабушки и дедушки активно поддерживали обе команды и гнали спортсменов 
в атаку. Уже дома, рассматривая фотографии с турнира, обратили внимание 
на то, что не сразу бросилось в глаза в пылу ледовой борьбы: на всех снимках 
взрослые хоккеисты были с улыбками на лицах, а у ребят в глазах читался 
неподдельный азарт.
Закончились соревнования. Никто из детей не остался без призов. Ну а про-

игравшая команда осталась на дополнительную тренировку. Им ещё предстоит 
набирать форму для будущих встреч с маленькими, но уже такими уверенны-
ми и характерными соперниками. Все всё понимают. Может быть, этот турнир 
даст старт карьере новых Овечкиных, Капризовых Бобровских. Может, вдохно-
вит ребят чаще появляться на спортивных площадках. Ведь заниматься у нас 
можно любым спортом, хоть зимним, хоть летним. Но, в любом случае, турнир 
собрал столько увлечённых людей на хоккейном корте, наперекор всем виру-
сам и болезням!
Есть известное выражение: человек жив, пока жива память о нём. В этом мы 

ещё раз убедились. Дядя Гена продолжает воспитывать молодое спортивное 
поколение.

 С благодарностью, семья Федотовых
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Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧУСЬ…

РОДИТЕЛЯМ ОТ УЧИТЕЛЕЙ

ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ СКАЗКА

Воскресенье. Вечер. Засыпает, окунувшись в мир волшебной сказки, моя ма-
ленькая дочурка, а я на носочках, чтобы не разрушить этот хрупкий мир сна, иду 
в другую комнату, сажусь за свой письменный стол. Завтра понедельник. Новый   
день, как маленькая жизнь, которая должна быть наполнена радостью открытий. И 
я могу стать волшебником этого дня!
Мысли… Мысли… Идеи… А рука привычно крутит глобус… Параллели и мери-

дианы моей судьбы. 
Быстро пролетели детские годы. Вот и школьная пора за спиной, а впереди целая 

жизнь! С ранних лет мечтала быть учителем, не просто учителем, а первооткрыва-
телем!  И я им стала!
Светлый просторный класс… Широко раскрытые глаза ребят, их улыбки. И вера в 

то, что я всё знаю и всё могу. Нет, я не волшебник. Я - учитель! И это уже не мечта, 
а моя жизнь!

«Жизнь – это партия в шахматы», - утверждал Мигель де Сервантес. И каждому 
из нас на этом шахматном поле отведена своя роль. Вопрос лишь в том, какую роль 
я играю?
Король? Самый главный, но слабый, уязвимый?  Ферзь? Самый мобильный и 

сильный!?  Простая незаметная пешка, мечтающая стать ферзём? Ответ очень 
прост. Ни одна из фигур, даже самая сильная, сама по себе не играет. Всеми ими 
движет умелая рука шахматиста.
Учитель, как опытный гроссмейстер, продумывающий на несколько шагов вперёд, 

и умело управляющий процессом обучения. Я должна стать таким гроссмейстером!
Мой учительский путь точно определён. Чтобы быть «в теме», как говорят мои 

ученики, я должна идти только вперёд, постоянно развиваясь и совершенствуясь. 
Мне хочется открывать ученикам удивительный, наполненный тайнами мир геогра-
фии. И чтобы желание познать этот мир не угасло, я должна на каждом уроке зажи-
гать в их душах огонёк знаний!  
Помогают мне в этом современные информационные технологии и проектно-ис-

следовательская деятельность. Считаю, что деятельность, направленная на лич-

"Мы сильно заблуждаемся, если думаем, что жизнь ребёнка в школьном возра-
сте вся принадлежит школе; нет, школа имеет только весьма небольшую долю 
в том естественном развитии ребёнка, на которое гораздо больше влияния ока-
зывает время, природа и семейная жизнь.

К.Д. Ушинский

Семья и школа… Трудно рассчитывать на успех, если нет контакта в треугольнике 
«учитель-ученик-родитель». Все стороны должны соединиться.
Уважаемые родители, давайте воспитывать детей ВМЕСТЕ!
Только наш совместный труд сможет дать нам хорошие плоды!
Невозможно сделать хлопок одной рукой. Учитель – это только одна «ла-

дошка».
И какой бы сильной, творческой и мудрой она не была, без вас, дорогие 

родители, без вашей второй «ладошки», учитель бессилен.
Современные учителя как никогда нуждаются в поддержке родителей. Да-

вайте будем более чуткими и внимательными по отношению к ним!
Учителей часто недооценивают. Это правда. Им не доплачивают, им достаётся 

от детей, родителей, администрации. Но большинство из них, несмотря на удары, 
которые они принимают каждый день, продолжают работать. Вовсе не от безыс-
ходности, а потому что видят в этом деле своё призвание, любят предмет, а также 
искренне любят детей
Многие из профессиональных педагогов находятся в острой стадии профес-сио-

нального выгорания, поэтому нуждаются в поддержке со стороны детей и родите-
лей. Мы поговорили с несколькими учителями, которые работают в школе больше 
10 лет, и попросили их написать, чего им не хватает в общении с родителями школь-
ников.
Давайте играть в одной команде
Если учитель обращается к вам с комментарием в адрес вашего ребёнка, это 

не значит, что педагогу он не нравится. Он так же, как и вы, заинтересован в его 
успешности. 
Учителя обращаются к родителям только в том случае, когда у них не получается 

справиться с проблемой самостоятельно. Их обращение — это своеобразный при-
зыв к помощи и одновременно знак доверия вам.

Пожалуйста, не будьте агрессивны и относитесь к педагогу с пониманием. 
Он хочет быть с вами в одной команде.

Давайте делиться друг с другом информацией
Как правило, в одном классе учится от 18 до 20 учеников. Учителя просто физи-

чески не успевают узнать каждого ребёнка настолько хорошо, насколько им хоте-
лось бы. Поэтому в интересах семьи составить для учителя (или учителей) краткую 
характеристику, в которой важно указать особенности и потребностях детей. Тогда 

Мне не нужен вселенский покой,
Не боюсь я течения времени, 

Есть в нашем посёлке маленький островок, где дети чувствуют себя волшеб-ни-
ками! Маленькие и неуверенные в себе обретают внутреннюю силу! Под их ручка-
ми оживают сказочные Жар-птицы, говорящие попугаи, огромные, но очень добрые 
тигры. Сегодня каждый из них создавал своё солнце! Казалось бы, что такого? Под-
умаешь, жёлтый круг нарисовать! Но не тут-то было! У всех оно своё: с большими 
глазами и улыбкой до ушей, с грустинкой во взгляде и широкими лучами-шагами!  
Как у Маяковского в стихотворении: «В сто сорок солнц закат пылал…», так и здесь 
– тепло от солнечного света, добра и веры в талант маленьких волшебников!  Вы 
уже догадались, наверное, что мы говорим о маленькой творческой мастерской Ок-
саны Николаевны Шалимовой. 

 Маленькая, худенькая, но с таким огромным сердцем и любовью к своей профес-
сии и детям! Рядом с ней даже самый угрюмый и закрытый ребёнок рас-цветает, 
начинает говорить о своих мечтах, желаниях. Смотришь, и у него уже глаза блестят, 
а руки тянутся к краскам, чтобы на бумаге отразить то, что его переполняет. Умение 
найти в каждом ребёнке зернышко гения, научить его поверить в себя – это талант 
истинного педагога. 
Занятия в Мастерской проходят в дружеской обстановке. Каждый творит и вытво-

ряет свой мир!  И ни у кого из детей нет в рисунках серых и черных красок, но много 
яркого, тёплого, радостного! Каждый из них точно знает, что в его работе есть что-то 
особенное, гениальное. Помочь ребёнку увидеть себя под другим углом, поверить в 

Потому что я вижу, как рядом со мной
Вырастают юные гении.

ностное развитие, способствует истинному обучению. Сегодня на уроке мы – путе-
шественники, первооткрыватели неизвестного, а завтра – разведчики, следопыты, 
определяющие заданные координаты. 
Каждый урок – игра! Каждый урок – открытие учениками самих себя, своих инте-

ресов и возможностей! Уверена, что именно таким должен быть современный урок!  
Учитель – компас, направляющий юных исследователей по единственно верному 
пути. Под моим руководством каждый ребёнок обретает свою «точку Роста», кото-
рая позволяет ему, оттолкнувшись, сделать уверенный прыжок в будущее, достать 
рукой до своей звезды! Мы вместе учимся управлять роботами, программировать, 
осваиваем 3D – принтер, мечтаем о квадрокоптерах и строим фантастические пла-
ны-проекты на будущее. Командная и групповая работа позволяет каждому найти 
занятие по силам и обрести уверенность в себе. 
Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в по-

токе информации, научится анализировать её, обобщать, видеть тенденцию, сопо-
ставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого обра-
зовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно 
выберет будущую профессию, станет успешным.
Уверена, что ученики на моих уроках и внеурочных занятиях смогут овладеть клю-

чевыми компетенциями, что позволит им не только успешно выдержать выпускные 
испытания, но и стать востребованными специалистами, занять достойное место в 
обществе.
А пока пусть в их маленьких сердцах горит искра чистоты и добра, живёт вера 

во всё хорошее. И я, учитель, смогу помочь им преодолеть все трудности на пути к 
заветной мечте.
Каким я стала учителем? Об этом лучше скажут мои ученики, родители и кол-

леги. А если кто-то думает, что жизнь учителя – это черно-белые будни, с уве-рен-
ностью отвечу: «Чтобы из белого сделать черный, к нему нужно добавить целую 
палитру ярких и сочных красок». 
Я не волшебник, а только учусь, но уверена, что каждый учитель – творец, дела-

ющий этот мир цветным и радостным! 
Иванова Мария Юрьевна, 

учитель географии МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный

учитель сможет уделить вашему ребёнку внимание в той области, где это дейст-
вительно необходимо. Учителю также важно сообщать о серьёзных изменениях в 
вашей семье (смерть близких родственников, развод, переезд и др.), чтобы он смог 
отследить изменения в поведении вашего ребёнка, быть более чутким к его реак-
циям и просьбам.

Словом, будьте с учителем в контакте.
Не сомневайтесь в том, что учителя любят своё дело
Поверьте, для многих педагогов учительствование — не просто работа. Это дело 

жизни.
Не сомневайтесь, что настоящий учитель всегда заботится о ваших детях
Поскольку учителя любят свою работу, они думают о ней не только в рабочее вре-

мя. Они находятся с вашим ребенком 5 дней в неделю, 9 месяцев в году. Конечно, 
им приятно видеть, как школьники растут, становятся лучше! И когда учитель вызы-
вает вас в школу, чтобы поговорить об успехах вашего ребенка, он действительно 
радеет за успех.
Не надейтесь, что школа научит вашего ребёнка всему
Обучение начинается дома и только продолжается в школе. Конечно, никто не 

говорит, что родители должны открывать учебник и объяснять своему ребенку непо-
нятные темы. Нет. Родители должны быть в контакте с ребенком, должны поддер-
живать его познавательный интерес — смотреть фильмы, посещать музеи, читать 
книги.
Когда родитель включен в образовательный процесс (не равно «сидеть и го-то-

вить домашнее задание за ребенка»), то школьник, чувствуя общий положи-тель-
ный настрой, занимается с удовольствием.
Говорите о школе в позитивном ключе
Ваш ребёнок слышит больше, чем вы думаете.

Если у вас есть трудности в общении с учителем, пожалуйста, 
не обсуждайте это при ребёнке.

Когда вы негативно высказываетесь об учителе в присутствии ребёнка, это может 
привести к тому, что школьник перестанет уважать педагога, появятся проблемы с 
поведением. Дети чувствуют, когда родители беспокоятся, отправ-ляя их в школу. 
Поэтому в первую очередь работайте над собой.
Будьте доброжелательны, открыты, постарайтесь идти на контакт с другими ро-

дителями, учителями и администрацией. И тогда, вместе, мы сможем выстро-ить 
для ребёнка самую подходящую образовательную траекторию и сделать жизнь де-
тей интереснее!
Двери школы и сердца педагогов для Вас всегда открыты! Вместе мы спра-вимся 

с любыми трудностями и разделим радость успеха наших детей!
Директор школы О.М. Евдокимова

свои способности – вот задача, с которой мы, родители, иногда не в силах справить-
ся, а Оксана Николаевна делает это легко и непринуждённо! 
Недавно в гости к ребятам приходил Отец Георгий. Ребята его знают хорошо, по-

этому были счастливы приходу. Стол сразу превратили в скатерть-самобранку: за-
морские угощения, вкуснейший чай, улыбки, смех... Откуда ни возьмись, появились 
и старшие ребята с гитарой. К живописи присоединилась музыка. Тут же сочиняются 
строчки новых песен, а малыши создают на бумаге гигантский разноцветный торт 
– «чтобы всем хватило»,- говорит Варя.  Ощущение праздника  царит на каждом за-
нятии, поэтому дети, забывая о днях, бегут к Оксане Николаевне каждый день! Они 
с нетерпением ждут встречи со сказкой и с ней, Человеком с огромным сердцем, 
наполненным теплотой и любовью.
Добрым людям всегда нелегко в жизни – это прописная истина, но мы, живу-щие 

на этом острове, можем сделать так, чтобы посёлок под названием Солнечный стал 
поистине волшебным и самым дорогим местом на всей Земле для наших детей! Для 
этого надо множить добро, верить в детей и помогать друг другу! 
Пока волшебники есть среди нас, мир существует и дети счастливы! Так да-вайте 

сделаем так, чтобы людям с таким огромным сердцем и душой, как у Окса-ны Нико-
лаевны и Отца Георгия, было хорошо! Добро протягивает к вам ладошки – берите, 
пользуйтесь, становитесь сами добрее!

Поклон до земли от благодарных родителей
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Оповещение о проведении общественного обсуждения
Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области информирует,  что в соответствии со статьей 53 Фе-

дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации, вступившего в силу в с 1 июля 2021 года, в целях снижения рисков причи-
нения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий 
контрольные (надзорные) органы формируют и утверждают проверочные листы (списки контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), в связи с чем с 14 февраля по 28 февраля 2022 года проводится общественное обсуждение сле-
дующих проектов нормативно-правовых актов органа местного самоуправления предусматривающих утвер-
ждение формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении плановых 
выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля на территории ЗАТО Солнечный Тверской области:

1.  Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории ЗАТО Солнечный Тверской области;

2.  Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории ЗАТО Солнечный Тверской области;

3.  Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО Солнечный Тверской 
области;

4.  Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории ЗАТО Солнечный Тверской области.

В целях общественного обсужде ния вышеуказанные проекты НПА размещены на официальном сай-
те администрация ЗАТО Солнечный http://www.zatosoln.ru/ в разделе : Главная - Администрация ЗАТО - 
Публичные слушания и общественные обсуждения - 2022.

Предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения, принимаются с 14 
февраля по  28 февраля 2022 года следующим образом:

 в письменном виде, на имя главы ЗАТО Солнечный, по адресу: 172739, Тверская область, п. 
Солнечный, ул. Новая, д. 55, с пометкой «Общественные обсуждения»;

 по электронной почте zato_sunny@mail.ru .
Мотивированное заключение по итогам общественных обсуждений будет размещено на официаль-

ном сайте администрация ЗАТО Солнечный http://www.zatosoln.ru/ , не позднее 01 марта 2022 года.

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
24.01.2022                         № 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ШКОЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

В соответствии со статьями 12, 132 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 12 закона Тверской области от 
26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области», приказом Министерства финан-
сов Тверской области от 21.12.2021 № 36-нп «Об утверждении предельного размера иных межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам на реализацию проектов в  рамках поддержки школьных инициатив 
Тверской области на 2022 год»,  администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальный проект «Школьная инициатива» (прилагается).
2. Определить уполномоченным органом, координирующим организацию и реализацию мероприятий, 

отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный.
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на руководителя отдела образования, куль-

туры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный Боронкину Ю.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городомля на Селигере» 

и размещению на официальном сайте   администрации ЗАТО Солнечный.
Врио главы администрации ЗАТО Солнечный            В.А. Петров

Приложение 
к постановлению администрация ЗАТО Солнечный от 24.01.2022 № 3

Муниципальный проект «Школьная инициатива»
1. О проекте

1. Направление проекта Поддержка молодёжных проектов
2. Название проекта Школьная инициатива
3. Краткое описание проекта «Школьная инициатива - это проект, выдвинутый и поддержанный 

школьниками, направленный на развитие (создание) объектов 
школьной инфраструктуры и (или) улучшение учебно-воспитатель-
ного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, 
а также гражданской активности школьников. 
Проект «Школьная инициатива» - это возможность для каждого 
школьника реализовать свои идеи по улучшению инфраструктуры 
своего образовательного учреждения путем участия в выборе на-
правлений расходования бюджетных средств, а также в последую-
щем контроле за ходом исполнения проекта.

4. География проекта МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный
5. Дата начала реализации проекта 24.01.2022 г.
6. Дата окончания реализации проекта 01.09.2022 г.
7. Обоснование социальной значи-
мости проекта

Социальная активность школьника проявляется в его жизненной 
позиции, повышенной мотивации к учебной деятельности, во вклю-
ченности подростка в общественно-полезную деятельность, участие 
в различных проектах, конкурсах, мероприятиях. По мере взросле-
ния активность преобразуется в определенную систему интересов 
и потребностей, а именно в осознание социальных и нравственных 
ценностей, общественных явлений, развитие своих способностей и 
социальных качеств, большая включенность в практическую дея-
тельность, освоение новых социальных ролей. Именно на этом этапе 
взросления социальная активность поможет подростку включиться в 
систему общественно-полезных и личностно-значимых отношений, 
благодаря которым он сможет успешно усвоить позитивный социаль-
ный опыт.
Одним из главных критериев повышения социальной активности 
является вовлечение подростков в непосредственную социально-
значимую деятельность, в процессе которой они должны видеть 
результат своих действий.

8. Целевые группы проекта Учащиеся 5-9 классов, родители, педагоги МКОУ СОШ ЗАТО Сол-
нечный

9. Цели проекта - выявление и поддержка инициатив учащихся МКОУ СОШ ЗАТО Сол-
нечный в реализации проектов, направленных на развитие школьной 
инфраструктуры, развития диалога между участниками образователь-
ных отношений и органами местного самоуправления:
- реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры;
- повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гра-
жданской активности школьников.

10. Задачи проекта 1. Содействие внедрению социально-активных технологий и кре-
ативных форм воспитания учащихся по формированию активной 
жизненной позиции.
2. Проведение организационных мероприятий.
3. Осуществление мероприятий проектных инициатив.
4. Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта.

11. Партнёры проекта Администрация ЗАТО Солнечный;
Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный;
Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики ад-
министрации ЗАТО Солнечный;
МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный

12. Как будет организовано инфор-
мационное сопровождение 
проекта

Средства массовой информации:
- газета «Городомля на Селигере»;
- официальный сайт администрации ЗАТО Солнечный;
- официальный сайт отдела образования, культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный;
- официальный сайт МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный;
- социальная сеть «Вконтакте»;
- родительские чаты.

13. Качественные результаты Показатель Ожидаемый результат
Количество участников проекта 192 учащихся

14. Дальнейшее развитие проекта Вовлечение в проект всех учащихся 5-9 классов
2. Руководитель проекта

1. Должность руководителя проекта Руководитель отдела образования, культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации ЗАТО Солнечный

2. ФИО руководителя проекта Боронкина Юлия Алексеевна
3. Рабочий телефон 
руководителя проекта 8/48-235/44992

4. Электронная почта oo@zatosoln.ru
3. Команда проекта

1. Организация МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный
2. ФИО члена команды Щербакова Анна Юрьевна

Шайфигулина Ольга Сергеевна
4. Календарный план реализации проекта

№ 
п/п Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала

Дата 
заверше-

ния

1

Содействие внедрению соци-
ально- активных технологий и 
креативных форм воспитания 
учащихся по формированию 
активной жизненной позиции

Презентация проекта 24.01.2022

Проведение школьного этапа 24.01.2022 25.01.2022

2 Проведение организационных 
мероприятий

Подготовка проектного предложения 25.01.2022 25.01.2022
Конкурс проектов на муниципальном 
уровне. Заседание комиссии. Закрепле-
ние лучших проектов

25.01.2022

Подготовка проектного предложения на 
регион 25.01.2022 25.01.2022

Конкурс проектов на уровне региона. За-
седание конкурсной комиссии. Закрепле-
ние победителя

01.02.2022 25.04.2022

3 Осуществление мероприятий 
проектных инициатив 

Разработка необходимой технической доку-
ментации, проведение аукционов (при необхо-
димости), заключение контрактов

Апрель 
2022 Май 2022

Реализация инициатив-победителей Май 2022 Сентябрь 
2022

4 Подведение итогов, анализ и 
оценка эффективности проекта

Торжественное открытие 01.09.2022
Подведение итогов Сентябрь 2022

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 55-6
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Закона РФ от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», статьей  27 Устава ЗАТО Сол-
нечный, разделом VII Регламента Думы ЗАТО Солнечный Тверской области, утвержденного Решением 
Думы ЗАТО Солнечный от 29.09.2020 года № 1-6, рассмотрев решение Конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 № 6 «О предоставлении Думе ЗАТО Сол-
нечный зарегистрированных кандидатов для избрания на должность Главы ЗАТО Солнечный», по итогам 
открытого голосования депутатов Думы ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1.  Избрать Главой ЗАТО Солнечный, на срок 5 (пять) лет, Петрова Владимира Анатольевича.
2.  В связи с избранием Петрова Владимира Анатольевича Главой ЗАТО Солнечный:
2.1.  исполнение полномочий главы администрации ЗАТО Солнечный Тверской области, возложен-

ные  на первого заместителя главы администрации ЗАТО Солнечный Петрова Владимира Анатольевича 
решением Думы ЗАТО Солнечный от 09.09.2020 года № 161-5, считать прекращёнными 06 февраля 
2022 года;

 2.2.  освободить Петрова Владимира Анатольевича от замещаемой должности первого заместителя 
главы администрации ЗАТО Солнечный 06 февраля 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официаль-
ном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава ЗАТО Солнечный                                 Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 56-6
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии с пунктом  14 статьи  35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи  23 Уста-
ва ЗАТО Солнечный, пунктами 7, 9-11 раздела II Регламента Думы ЗАТО Солнечный Тверской области, 
утверждённого Решением Думы ЗАТО Солнечный от 29.09.2020 года № 1-6, по результатам открытого го-
лосования депутатов Думы ЗАТО Солнечный во вопросу избрания Председателя Думы ЗАТО Солнечный 
шестого созыва, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1.  Избрать Председателем Думы ЗАТО Солнечный шестого созыва, работающим на непостоянной 

основе, на срок полномочий Думы ЗАТО Солнечный шестого созыва,  депутата Думы ЗАТО Солнечный 
Гаголину Елену Александровну.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официаль-
ном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3.  Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
Глава ЗАТО Солнечный                                 В.А. Петров

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 57-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Законом Тверской области №76-ЗО от 15.07.2015 «Об отдельных вопросах, связан-
ных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», 
Уставом ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1.  Утвердить Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях лиц, замещающих муници-

пальные должности в ЗАТО Солнечный (приложение 1). 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официаль-

ном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
3.  Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.

Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный                Е.А. Гаголина

Приложение 1 
к решению Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 года № 57-6

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и дополнительных гарантиях лиц,

замещающих муниципальные должности в ЗАТО Солнечный
1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии со статьей 13 Закона Тверской области №76-ЗО от 15.07.2015 
«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в Тверской области», определяет размер должностного оклада, ежемесячных и иных 
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дополнительных выплат, дополнительных гарантий лиц, замещающих муниципальные должности в ЗАТО 
Солнечный Тверской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

2. Размер должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат лиц, 
замещающих муниципальные должности в ЗАТО Солнечный,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

2.1. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, производится 
в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада, ежемесячного денежного 
поощрения; ежемесячной надбавки за выслугу лет; ежемесячной надбавки за особые условия работы 
на муниципальных должностях; материальной помощи; премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий; единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых, иных выплат, 
предусмотренных законодательством РФ и решениями Думы ЗАТО Солнечный. 

2.2. Должностной оклад лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, 
устанавливается в следующем размере:

- должностной оклад Главы ЗАТО Солнечный – 17 542 рубля,
- должностной оклад председателя Ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный – 11 228 рублей.
2.3. Размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат составляют:
2.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы на муниципальных 

должностях – до 250 % должностного оклада.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы устанавливается при назначении 

(избрании) на муниципальную должность постановлением Председателя Думы ЗАТО Солнечный. 
2.3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере от должностного оклада:
от 1 года до 5 лет – 10 %; от 5 до 10 лет – 20 %; от 10 до 15 лет – 30 %; 
свыше 15 лет – 40%. 
В стаж работы лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, дающий право 

на получение надбавки за выслугу лет, включаются все периоды трудовой деятельности.
2.3.3. Ежемесячное денежное поощрение – до 200 % от должностного оклада, включительно.
Расчёт ежемесячного денежного поощрения производится за фактически отработанное время и 

выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания.
 Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается ежемесячно, 

постановлением Председателя Думы ЗАТО Солнечный.
2.3.4. Материальная помощь - один должностной оклад в год – выплачивается на основании личного 

заявления.
2.3.5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Финансирование затрат на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее 

- премия) осуществляется за счёт экономии средств фонда оплаты труда и максимальными размерами 
не ограничивается.

Премирование за выполнение особо важных и сложных заданий производится на основании 
постановления Председателя Думы ЗАТО Солнечный.

2.3.6. Иные выплаты, предусмотренные федеральными законами, законами Тверской области, 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Солнечный.

3. Дополнительные гарантии и порядок выплаты
3.1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, за счёт средств, 

предусмотренных бюджетом ЗАТО Солнечный на соответствующий финансовый год, осуществляется 
единовременная ежегодная денежная выплата на лечение и отдых в размере девяти должностных 
окладов в год.

3.2. Выплата на лечение и отдых является гарантией обеспечения организации лечения (отдыха) 
лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе.

3.3. Выплата на лечение и отдых выплачивается на основании заявления лица, замещающего 
муниципальную должность.

3.4. Выплата на лечение и отдых не предоставляется за время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком.
В случае, когда работник во время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком работает в 

соответствии со статьей 256 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата на лечение и отдых 
производится пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 58-6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА 
ЛИЦУ, ЗАМЕЩАЮЩЕМУ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ НА ПОСТОЯННОЙ
ОСНОВЕ В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 14 Закона Тверской области от 
15.07.2015 № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в Тверской области», Уставом ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1.  Утвердить Положение о порядке предоставления отпуска лицу, замещающему муниципальную 

должность на постоянной основе в ЗАТО Солнечный (приложение 1). 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на официаль-

ном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
3.  Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.

Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный                Е.А. Гаголина

Приложение 1 
к решению Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 года № 58-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления отпуска лицу, замещающему

муниципальную должность на постоянной основе в ЗАТО Солнечный
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Тверской области от 15.07.2015 № 

76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности в Тверской области» и определяет порядок предоставления отпуска лицу, замещаю-
щему муниципальную должность на постоянной основе в ЗАТО Солнечный (далее - лицо, замещающее 
муниципальную должность).

Лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе в ЗАТО Солнечный (далее - 
лицо, замещающее муниципальную должность), является:

- глава ЗАТО Солнечный;
- председатель Ревизионной комиссии ЗАТО Солнечный.
2. Лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется ежегодный отпуск с сохране-

нием замещаемой муниципальной должности и денежного содержания, размер которого определяется в 
порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

3. Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего муниципальную должность, состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный слу-
жебный день.

4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется лицу, замещающему муниципальную 
должность, продолжительностью 40 календарных дней.

5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день предо-
ставляется лицу, замещающему муниципальную должность, продолжительностью три календарных дня. 
Право на дополнительный отпуск возникает у лица, замещающего муниципальную должность, независи-
мо от продолжительности службы в условиях ненормированного служебного дня.

6. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за ненор-
мированный служебный день.

7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое коли-
чество дней из этой части по письменному заявлению лица, замещающего муниципальную должность, 
могут быть заменены денежной компенсацией.

9. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с утвержденным графиком от-
пусков.Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска оформляется постановлением председателя 
Думы ЗАТО Солнечный.

10. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством.

11. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого 
отпуска на следующий служебный год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.

12. В соответствии с трудовым законодательством лицу, замещающему муниципальную должность на по-
стоянной основе, при увольнении выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 59-6
О ПРОЕКТЕ УСТАВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В целях приведения Устава ЗАТО Солнечный в соответствии с федеральным законодательством, 
рассмотрев проект Устава ЗАТО Солнечный, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 35 Устава ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Принять за основу настоящий проект Устава ЗАТО Солнечный (прилагается).
2. Опубликовать  полный текст проекта Устава ЗАТО Солнечный в газете «Городомля на Селигере».
3. Организовать обсуждение настоящего проекта Устава ЗАТО Солнечный  среди населения, проживаю-

щего на территории ЗАТО Солнечный, а также учёт предложений и замечаний по данному проекту.
Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров

Председатель Думы ЗАТО Солнечный                Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 60-6
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

С целью обеспечения реализации прав граждан на непосредственное участие в  осуществлении 
местного самоуправления, учета мнения граждан при разработке нормативных правовых актов ЗАТО 
Солнечный, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 35 Устава 
ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный                             

РЕШИЛА:
1. Проект Устава ЗАТО Солнечный Тверской области предложить для обсуждения гражданам, про-

живающим на территории ЗАТО Солнечный, а также в трудовых коллективах предприятий, организаций, 
учреждений, в общественных организациях, для внесения замечаний по данному проекту.

2. Предложения и замечания по проекту  Устава ЗАТО Солнечный Тверской области направлять на 
имя главы ЗАТО Солнечный, в письменном виде, по адресу: 172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. 
Новая, д. 55.

3. Срок направления предложений и замечаний по проекту Устава ЗАТО Солнечный Тверской обла-
сти – 10 дней со дня опубликования настоящего проекта. 

4. Провести публичные слушания в соответствии с Положением о проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений.

4.1. Внести на публичные слушания проект Устава ЗАТО Солнечный Тверской области.
4.2. Публичные слушания провести в зале заседаний администрации ЗАТО Солнечный по адресу: 

172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, зал заседаний, 17 марта 2022 года, начало: в 
16-00 часов.

4.3. Довести до сведения граждан, обладающих избирательным правом, цели и задачи публичных 
слушаний: приведение  Устава ЗАТО Солнечный в соответствие с действующим законодательством.

4.4. Образовать комиссию по организации и проведению публичных слушаний, в следующем составе:
Яничев А.Г. – заместитель председателя Думы ЗАТО Солнечный, председатель комиссии по органи-

зации и проведению публичных слушаний;
Члены комиссии:
Балагаева Л.А.  – заместитель главы администрации по правовым вопросам;
Кожемякин Ю.А. – депутат Думы ЗАТО Солнечный
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Городомля на Селигере» одновременно с проектом  

Устава ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров

Председатель Думы ЗАТО Солнечный                Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 61-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с Уставом ЗАТО Солнечный, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
Статья 1. 
Внести в Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 49-6 «О бюджете ЗАТО Солнечный на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.  В статье 1:
а) в подпункте 1 пункта 2 слова «на 2024 год в сумме 115 495 585,0 руб.» заменить словами «на 2024 

год в сумме 115 499 585,0 руб.»;
б) в подпункте 2 пункта 2 слова «на 2024 год в сумме 115 495 585,0 руб., в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 4 157 365,0 руб.» заменить словами «на 2024 год в сумме 115 499 585,0 руб., в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 4 161 365,0 руб.»

в) в пункте 3 слова «в 2024 году в сумме 93 367 360,0 руб.» заменить словами «в 2024 году в сумме 
93 371 360,0 руб.»

2.  Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Солнечный на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

3.  Изложить приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год», приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложениям 3, 4 к настоящему Решению 
соответственно. 

4.  Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год», приложение 
7 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно 
приложениям  5, 6 к настоящему Решению соответственно. 

5.  Изложить приложение 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год», приложение 9 « Ведомственная структура расходов местного 
бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложениям 7, 8 
к настоящему Решению соответственно.

6.  Изложить приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год», приложение 11 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тверской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложениям 9, 10 
к настоящему Решению соответственно.

7.  В статье 6 в пункте 1 слова «в 2024 году в сумме 32 348 360,0 руб.» заменить словами «в 2024 году 
в сумме 32 352 360,0 руб.».

8.  В статье 13 пункт 6 изложить в следующей редакции: «при изменении порядка формирования, 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципах 
назначения».

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2022 года.

Статья 3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию Думы 
по вопросам бюджета и налогов.

Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный                Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 г. № 62-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

Рассмотрев протест и.о. межрайонного прокурора Осташковской межрайонной прокуратуры от 
25.01.2022 года № 52а-2022 г., в целях приведения нормативно-правовых актов Думы ЗАТО Солнечный 
в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО 
Солнечный

РЕШИЛА:
1.  Внести следующее изменение в Положение о муниципальной  службе в ЗАТО Солнечный (далее 

по тексту – Положение), утвержденное Решением Думы ЗАТО Солнечный от 14.03.2014 г. № 176-4 «О 
Положении о муниципальной  службе в ЗАТО Солнечный» (с изменениями, внесенными решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 09.10.2014 г. № 192-4, решением Думы ЗАТО Солнечный от 16.02.2015 г. № 207-
4, решением Думы ЗАТО Солнечный от 22.03.2016 г. № 24-5, решением Думы ЗАТО Солнечный от 
24.11.2016 г. № 42-5, решением Думы ЗАТО Солнечный от 12.12.2016 г. № 47-5, Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 02.03.2017 г. № 52-5,Решением Думы ЗАТО Солнечный от 11.10.2017 г. № 66-5, Решением 
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Думы ЗАТО Солнечный от 29.11.2017 г. № 75-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 15.02.2018 г. № 83-5, 
Решением Думы ЗАТО Солнечный от 12.09.2018 г. № 100-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 15.11.2018 
г. № 105-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 06.02.2019 г. № 113-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный 
от 06.11.2019 г. № 134-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2019 г. № 141-5, Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.03.2020 г. № 145-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 01.09.2020 г. № 157-5), Решением 
Думы ЗАТО Солнечный от 05.11.2020 г. № 11-6, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 18.12.2020 г. № 22-6, 
Решением Думы ЗАТО Солнечный от 31.03.2021 г. № 29-6, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021 
г. № 52-6):

Пункт 9 Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции (Приложение № 4 к Положению) – исключить.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разме-
стить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.
Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров

Председатель Думы ЗАТО Солнечный                Е.А. Гаголина

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
10.02.2022          № 12
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
МП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ПО ЗАЯВКАМ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Солнечный от 14.03.2014г. №177-4 «Об утверждении поряд-
ка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
ЗАТО Солнечный», на основании решения комиссии по регулированию тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями (Протокол №12) от 10.02.2022 г., руководствуясь 
Уставом ЗАТО Солнечный, администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить стоимость услуг, оказываемых МП ЖКХ ЗАТО Солнечный по заявкам населения соглас-

но приложения.
2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» и разместить на офи-

циальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022 г.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

рации по экономике и ЖКХ Толкавец Н.В.
Глава ЗАТО Солнечный                                      В.А. Петров

Приложение 
к постановлению  администрации ЗАТО Солнечный № 12 от 10.02.2022 г.

Стоимость услуг, 
оказываемых МП ЖКХ ЗАТО Солнечный по заявкам населения 

№ Наименование работ Ед. измере-
ния Стоимость (руб.)

1 Смена стекла на штапиках 1 м2 879,72
2 Смена обоев 1 м2 185,20
3 Оклейка обоями стен 1 м2 129,64
4 Смена врезного замка 1 шт. 259,29
5 Смена накладного замка 1 шт. 375,04
6 Ремонт штукатурки стен по камню и бетону 1 м2 601,91
7 Ремонт штукатурки потолка 1 м2 833,42
8 Разборка облицовки стен 1 м2 240,77
9 Перетирка штукатурки 1 м2 97,23

10 Отбивка штукатурки 1 м2 85,66
11 Окраска клеевым составом 1 м2 75,93
12 Окраска известковым  составом по штукатурке 1 м2 50,93
13 Окраска окна 1 м2 305,12
14 Маслянная окраска полов 1 м2 115,75
15 Маслянная окраска стен 1 м2 137,98
16 Маслянная окраска дверей 1 м2 163,91
17 Маслянная окраска потолка 1 м2 152,79
18 Смена патрона 1 шт 177,54
19 Смена лампочек 1 шт 123,87
20 Смена электросчетчика 1 шт 1107,56
21 Услуги по ограничению/возобновлению электроснабжения 1 шт 1498,32/1498,32
22 Мелкий ремонт проводки 1 п.м. 284,89
23 Высверливание отверстий под монтаж подрозетника d 65-70 мм 1 шт 189,93
24 Высверливание отверстий под монтаж распаячной коробки d 80 мм 1 шт 202,31
25 Монтаж подрозетника d 65-70 мм или распаячной коробки d 80 мм 1 шт 103,22
26 Замена, монтаж механизма (розетки, выключатель и т.п.) 1 шт 247,73
27 Замена монтаж накладной  розетки,  выключателя 1 шт 247,73
28 Монтаж автомата, УЗО на подготовленное место 1 шт 169,28
29 Замена автомата, УЗО 1 шт 173,41

30 Сверление сквозных отверстий d до 20 мм 1 шт 190,56
31 Сверление сквозных отверстий d до 40 мм 1 шт 225,67
32 Сверление сквозных отверстий d до 60 мм 1 шт 260,77
33 Установка водонагревателя до 150 л. 1 шт 2595,60
34 Установка водонагревателя до 100 л. 1 шт 2495,56
35 Установка фильтра грубой очистки 1 шт 466,38
36 Прочистка фильтра грубой очистки 1 шт 250,74
37 Установка счетчиков (водомера) на фланцах 1 шт 759,24
38 Установка счетчиков (водомера) на резьбе 1 шт 290,86
39 Прочистка счетчика водомера 1 шт 90,27
40 Установка Т-образного манжета 1 шт 285,85
41 Установка конусной манжеты 1 шт 416,23
42 Установка/замена гибкой подводки 1 шт 285,85
43 Установка водоразборного крана 1 шт 300,89
44 Установка ванны с сифоном 1 шт 2033,13
45 Демонтаж ванны 1 шт 1139,40
46 Вынос чугунной ванны 1 этаж 519,12
47 Смена ванны (демонтаж старой, установка новой ванны) 1 шт 2493,34
48 Устранение засора ванны 1 шт 300,90
49 Установка стиральной машины 1 шт 1865,28
50 Установка гофры смывной бак 1 шт 506,50
51 Устранение засора унитаза 1 шт 225,67
52 Устранение сложного засора со снятием унитаза 1 шт 1253,71
53 Ремонт сливного бачка 1 шт 155,46
54 Смена сливного механизма унитаза 1 шт 601,78
55 Установка клапана в бачок 1 шт 825,44
56 Смена клапана подачи воды в смывной бачок 1 шт 503,49
57 Сборка смывного бачка с монтажом на унитаз 1 шт 752,22
58 Смена шарового крана смывного бачка 1 шт 465,88
59 Смена унитаза (демонтаж старого, установка нового унитаза) 1 шт 1962,00
60 Демонтаж унитазов и писсуаров 1 шт 576,20
61 Снятие кранов водозаборных или туалетных 1 шт 115,34
62 Смена картриджа в смесителе 1 шт 672,00
63 Смена смесителя с душевой сеткой 1 шт 1267,23
64 Смена смесителя без душевой сетки 1 шт 927,74
65 Монтаж, демонтаж смесителя 1 шт 1078,26
66 Ремонт смесителя 1 шт 155,46

67 Смена умывальников, раковин, кухонной мойки (демонтаж старой, 
установка новой) 1 шт 1072,16

68 Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам 1 шт 237,70
69 Установка сифона мойки 40 мм 1 шт 356,05
70 Замена/ремонт сифона 1 шт 210,62
71 Демонтаж умывальников, раковины, кухонной мойки 1 шт 536,59

72 Смена полотенцесушителя (демонтаж старого, установка нового 
полотенцесушителя) 1 шт 1504,45

73 Демонтаж/установка полотенцесушителя 1 шт 817,42/817,42
74 Смена шланга на стиральной машине 1 шт 260,77
75 Смена вентилей Д 50 мм 1 шт 656,94
76 Смена вентилей Д 32 мм 1 шт 526,56
77 Смена вентилей Д 20 мм 1 шт 431,28
78 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Д до 32 мм м.п 140,42

79 Установка шарового крана на металлическую трубу (монтаж, де-
монтаж, отключение стояка) 1 шт 1003,00

80 Замена гребенки 1 шт 1058,13
81 Набивка сальника 1 шт 100,30
82 Замена прокладки 1 шт 85,25
83 Замена кран буксы 1 шт 155,46
84 Замена внутр.труб водоснабжения из стали на полипропилен Д 15 мм п.м. 551,63
85 Замена внутр.труб водоснабжения из стали на полипропилен Д 25 мм п.м. 766,77
86 Замена внутр.труб водоснабжения из стали на полипропилен Д 20 мм п.м. 677,00
87 Замена вентилей 15 мм с нарезкой 1 шт 720,13
88 Замена водопроводных труб на полипропилен Д 25 мм п.м. 822,43
89 Замена (демонтаж, монтаж) канализационной системы (чугун на ПВХ) п.м. 608,80

90 Замена (демонтаж, монтаж) полиэтиленовых канализ. труб Д 50 
(включительно) 1 шт 351,04

91 Ремонт канализации Д 50 мм (чугун) п.м. 295,87
92 Очистка канализационной сети внутренней п.м. 200,59
93 Отключение и подключение стояка ГВС 1 стояк 1230,67
94 Отключение и подключение стояка отопления 1 стояк 1371,96
95 Демонтаж и монтаж радиатора отопления 1 шт 4530,26
96 Нарезка резьбы Д от 15 мм до 20 мм на стальной трубе 1 шт 200,59
97 Нарезка резьбы Д от 25 мм до 32 мм на стальной трубе 1 шт 275,82

Прим: Полностью с решениями Думы ЗАТО Солнечный от 07.02.2022 №59-6 и №61-6 (с приложениями)  
можно ознакомиться в Приложении к газете «Городомля на Селигере» №1 от 24.02.2022 и на официаль-
ном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 2.1. Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 16.01.2013 №156/1173-6, от 26.03.2014 №223/1436-6, от 10.06.2015 
№ 286/1680-6, от 01.11.2017 № 108/903-7), пунктом 61 статьи 23 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Твер-
ской от 17.01.2013 №82/781-5 «О структуре резерва составов участковых комиссий Твер-
ской области» (с изменениями, внесенными постановлениями от 03.08.2020 №197/2598-6, 
от 12.02.2021 № 213/2789-6, от 10.07.2021 № 9/117-7) избирательная комиссия Тверской 
области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Тверской области.

Приём документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в 
период с 28 февраля по 25 марта 2022 года с 10.00 до 17.00.

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Адрес и телефон территориальной избира-
тельной комиссии

Номера избира-
тельных участ-

ков
территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО «Солнечный»

Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, 
д.55, каб. 3,  тел. (48235) 449-95 804

Количество вносимых предложений в состав резерва участковых избирательных комис-
сий не ограничивается.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в резерв составов участко-
вых комиссий необходимо представить: 

1. Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 

регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах для зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

1.2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

2. Для иных общественных объединений
2.1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще-

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2.2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

2.3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2.2. вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

3. Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Перечень и формы документов по формированию резерва составов участковых комис-
сий размещены на сайте www.tver.izbirkom.ru в тематическом разделе «Формирование участ-
ковых избирательных комиссий срока полномочий 2013-2018 г.г. и резерва составов участко-
вых комиссий», подразделе «Резерв составов участковых комиссий».  

Избирательная комиссия Тверской области
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Правительство Тверской области окажет помощь 
жителям Донецкой и Луганской 

Народных Республик, прибывающим в регион
Оказание поддержки жителям Донбасса, прибывающим на территорию тверского реги-

она, рассмотрено 22 февраля на заседании областного Правительства под руководством 
Губернатора Игоря Рудени.

«Вчера состоялось заседание Совета Безопасности РФ под руководством Президента 
России Владимира Путина. Высказана однозначная позиция о признании независимости ре-
спублик ДНР и ЛНР. Полностью поддерживаем решение Президента и считаем, что сегодня 
это необходимость. Жители этих территорий являются для нас близкими людьми. Мы всегда 
жили в интеграции и работали вместе. Сейчас они оказались в сложной ситуации, у нас есть 
возможность подтвердить это делами. К нам прибывает первая группа жителей Донбасса – 
это женщины с детьми», – сообщил журналистам Игорь Руденя.

Правительством Тверской области по поручению главы региона разработан план пер-
воочередных мероприятий по поддержке прибывающих граждан. Жителям Донбасса будет 
обеспечено проживание в пунктах временного размещения на базе учреждений Твери и дру-
гих городов области. Им также предоставят предметы первой необходимости.

«Для малышей предоставим наборы для новорожденных, учащимся выдадим школьную 
форму и другие необходимые вещи. Ребята также пойдут в школы, а их мамам и бабушкам 
поможем трудоустроиться на территории региона. Кроме того, будем работать над тем, что-
бы молодые, перспективные жители республик остались у нас для постоянного прожива-
ния», – отметил Игорь Руденя.

Озеро Селигер в Тверской области вошло 
в пятерку самых красивых направлений 
для отдыха с детьми в России летом

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru провел опрос среди пользователей соци-
альных сетей и выявил, где можно красиво отдохнуть летом с детьми в России. В итоге озеро 
Селигер в Тверской области вошло в пятёрку рейтинга вместе с Крымом, Краснодарским 
краем, озером Байкал и Калининградской областью.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, туризм является значимой отраслью экономики 
Верхневолжья. «Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, 
проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области, по-
зволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», – считает Игорь Руденя.

В этом году Верхневолжье присоединилось к новому этапу «Туристического кэшбека». 
Вернуть 20% стоимости за готовый тур или отдых в отеле можно при покупке до 12 апреля. 
На сайте мирпутешествий.рф собрано более 150 предложений в Тверской области от туро-
ператоров и отельеров.

В программе «Туристический кэшбек» принимают участие 20 отелей Верхневолжья и 
туроператоры Тверской области с готовыми турами в Тверь и малые города. Разработаны 

программы «Светлый праздник Пасхи на Селигерии», «Сапожное царство: Талдом-Кимры», 
«Тверская мозаика: Тверь, Василёво, Торжок, Домотканово» и другие предложения.

Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле можно до 12 апреля включительно. 
Отправиться в поездку можно по 30 апреля включительно, в круиз – с начала навигации до конца 
мая. Выбрать круиз с кэшбеком в Тверскую область можно более чем из 10 предложений.

Выбрать подходящее предложение можно на официальном портале программы мир-
путешествий.рф и следить за анонсами в социальных сетях #WelcomeTver, где подробно 
рассказывается о каждом участнике программы.

По итогам предыдущих этапов кэшбека средняя продолжительность поездки в Тверскую 
область составила от 2,5 до 5 дней. Общее количество транзакций составило более 3000, 
программой в тверском регионе воспользовались свыше 10 тысяч человек. По оценкам экс-
пертов, данная мера способствовала восстановлению внутреннего туризма.

Базовые условия туристического кэшбека остаются прежними. Поездка оплачивается 
онлайн картой «Мир», и на неё автоматически в течение 5 дней возвращается 20% от стои-
мости поездки, максимум – 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках 
программы не ограничено. Важный момент – в программе участвуют поездки от двух ночей. 
Это значит, что с кешбэком можно отправиться как в короткие поездки на выходные, так и в 
длинные путешествия. 

Информация пресс-службы Правительства Тверской области

Новости Федеральной налоговой службы
Дан старт Декларационной кампании

Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области информирует граждан, 
что представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году, необходимо не позднее 
4 мая 2022 года. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учета или 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Проще всего заполнить декларацию онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» или через программу «Декларация» на официальном сайте ФНС 
России nalog.gov.ru. 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недви-
жимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил 
дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи 
недвижимого имущества на сумму до 1 миллиона рублей, а иного имущества – до 250 тысяч 
рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Сдать налоговую декларацию должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не 

удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основа-
нии которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

Срок подачи декларации 4 мая 2022 года не распространяется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. 

Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области обращает внимание, что 
физические лица, получающие доходы как самозанятые, не обязаны отчитываться о них в 
рамках декларационной кампании.

Как открыть «Личный кабинет налого
плательщика для физических лиц»?

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области ин-
формирует граждан, что электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» функционирует на сайте nalog.gov.ru. 

Сервиса позволяет, не выходя из дома: 
- получать налоговые уведомления и информацию о наличии задолженности;
- быстро и просто оплачивать налоги при помощи банков-партнеров Федеральной нало-

говой службы;
- заполнять и отправлять налоговые декларации по форме 3-НДФЛ, в том числе для 

получения налоговых вычетов; 
- получать справку по форме 2-НДФЛ, свидетельство ИНН, сведения об имеющихся сче-

тах в банках;
- напрямую обращаться в налоговые органы.
Доступ к сервису может быть осуществлен с помощью логина и пароля, используе-

мых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru (при подтвержденной записи). 

Вход в сервис также возможен с помощью логина и пароля, полученных в любой нало-
говой инспекции, независимо от места жительства налогоплательщика. При обращении в 
налоговый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Обратиться за получением доступа к Личному кабинету можно в многофункциональный 
центр (МФЦ).

Для удобства налогоплательщиков действует мобильная версия «Личного кабинета на-
логоплательщика» ‒ приложение «Налоги ФЛ». Мобильное приложение доступно для ска-
чивания в Google Play и App Store.

Где скачать программу для заполнения 3-НДФЛ?
Достаточно перейти по ссылке «Где скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ 

за 2021 год?» на главной странице сайта Федеральной налоговой службы nalog.gov.ru. 
Программа «Декларация» доступна за четыре предыдущих периода: 2021, 2020, 2019, 

2018 годы. 
Она позволяет заполнить и распечатать декларацию, чтобы отчитаться о доходах, по-

лученных в 2021 году, или для получения налогового вычета. Достаточно скачать её на 
компьютер, ввести данные, и система автоматически проверит информацию и не позволит 
совершить форматные или логические ошибки.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» в режиме онлайн. Пароль доступа 
можно получить в любом налоговом органе. 

Декларация в Личном кабинете формируется пошагово. Персональная информация, 
сведения о доходах заполняются автоматически, для удобства есть подсказки. На финаль-
ном этапе пользователи могут распечатать готовую декларацию для предоставления в на-
логовый орган на бумаге либо отправить ее в электронном виде, подписав неквалифициро-
ванной электронной подписью.

Регистрируйся в качестве 
индивидуального предпринимателя 

через мобильное приложение
Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области информирует,  что более 

6 тысяч пользователей в 2021 году зарегистрировались с помощью нового сервиса Феде-
ральной налоговой службы по государственной регистрации индивидуальных предпринима-
телей через Личный кабинет индивидуального предпринимателя. 

Чтобы стать индивидуальным предпринимателем, достаточно выбрать «Зарегистриро-
ваться в качестве ИП» на основном экране мобильного приложения. Кроме того, с его по-
мощью можно подать заявление о применении специального налогового режима. Сервис 
позволяет направить соответствующие заявления о переходе на упрощенную систему на-
логообложения (УСН), патентную систему налогообложения (ПСН), а также систему налого-
обложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).

Индивидуальный предприниматель может быть зарегистрирован уже на следующий ра-
бочий день после подачи заявки через приложение. Вместе с документами о государствен-
ной регистрации пользователю будет предоставлен доступ к Личному кабинету индивиду-
ального предпринимателя. При желании он может оформить электронную подпись.

Остаток имущественного налогового вычета 
можно будет получить в упрощённом порядке

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области 
информирует граждан, что с 2022 года неиспользованный остаток имущественного 
налогового вычета можно будет получить в проактивном режиме. Данная возможность 
реализована для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

ФНС России автоматически проведет проверку всех условий и при наличии возможности 
получения вычета сформирует в Личном кабинете предзаполненное заявление для его под-
писания. Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтвер-
ждающих документов не потребуется. 

Данный порядок будет распространяться на вычеты по расходам на приобретение жилья 
и (или) уплату процентов, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные 
частично в 2021 году. 

Такое заявление налоговый орган будет формировать не позднее 20 марта, поскольку для 
предварительного подтверждения права налогоплательщика на вычет требуются сведения, 
представляемые налоговыми агентами (банками). Формирование предзаполненных заявлений 
будет осуществляться после получения налоговым органам этих сведений. 

Возможность получения гражданами вычетов по НДФЛ за предыдущий налоговый пери-
од в упрощенном режиме ведена Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области на-
поминает, что электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» функционирует на сайте nalog.gov.ru.

Доступ к сервису может быть осуществлен с помощью логина и пароля, используе-
мых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru (при подтвержденной записи). 

Вход в сервис также возможен с помощью логина и пароля, полученных в любой нало-
говой инспекции, независимо от места жительства налогоплательщика. При обращении в 
налоговый орган при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Обратиться за получением доступа к Личному кабинету можно в многофункциональный 
центр (МФЦ).

Консультацию по любому интересующему вопросу можно получить по бесплатному те-
лефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области



Выражаем благодарность тренеру отделения "Лыжные гонки" спортивной 
школы Иванову Игорю Витальевичу за помощь в решении вопросов 
по организации поездки Бершадского Игоря в г. Сыктывкар республики 
Коми для участия в Первенстве России по лыжным гонкам среди юношей 
и девушек 15-16 лет с 16 по 20 февраля 2022 года. Игорь занимается в 
секции "Лыжные гонки" с 2013 года. В 2021 году он зачислен в сборную 
Тверской области по лыжным гонкам, показав отличные результаты в 
областных соревнованиях разного уровня и подготовки, проходящих в 
Тверской области. 
Игорь Витальевич, спасибо Вам за то, что учите наших детей бороться со 

своими страхами и сомнениями, мотивируете их к дисциплине не только в 
спор-те, но и в учёбе! Благодаря Вам, наши дети растут, совершенствуются 
и преодолевают новые рубежи! Желаем Вам здоровья, успехов в жизни, 
спорте и труде.
Также благодарим профсоюзный комитет филиала АО «НПЦАП» - «Завод 

«Звезда» за оказанную спонсорскую помощь.
С уважением, семья Бершадских

Выражаем огромную благодарность: Бершадскому Александру 
Станиславовичу, Раслекову Михаилу Юрьевичу, Большакову Сергею 
Николаевичу за очистку снега и льда с крыши детского сада.
Особую благодарность и искреннее уважение родителям и 

родственникам воспитанников детского сада, которые, несмотря на 
занятость и личные планы нашли в себе силы и время расчистить 
территорию от снега.
Сидорову Сергею Алексеевичу
Бойкову Владимиру Борисовичу
Ковалихину Андрею Витальевичу
Желанову Евгению Владимировичу
Смирнову Евгению Сергеевичу
Зимбе Дмитрию Владимировичу
Огольцову Александру Николаевичу
Лесик Александру Дмитриевичу.
Попову Сергею Алексеевичу
Ровде Роману Владимировичу

Спасибо Вам, что Вы пришли
И время в выходной нашли.

Сугробы снега разгребали
И от завалов нас спасали.

Здесь мамы, папы, семьи были,
И от ворот ходы пробили.

Ну, чтоб мы делали без вас?!
Нас дворник бы один не спас …

Вы, словно трактором, прошли
И в час тяжелый всех спасли.

                            Администрация МКДОУ Детский сад №1 
ЗАТО Солнечный

Уважаемые собственники 
жилых помещений многоквартирных домов!

Управляющая компания МП ЖКХ ЗАТО Солнечный доводит до вашего сведе-ния, что в 
связи с окончанием срока действия договоров управления многоквар-тирными домами с 
01 апреля 2022 года МП ЖКХ ЗАТО Солнечный снимает с себя полномочия по управлению 
многоквартирными домами.
Для дальнейшего управления домом, Вам, как собственникам жилых помеще-ний дома, 

необходимо в срок до 01 апреля 2022 года выбрать способ управления домом, уведомив 
об этом Администрацию ЗАТО Солнечный и ГУ «Государственная жилищная инспекция» 
Тверской области.
В случае если решение общего собрания собственников помещений о выборе 

способа управления таким домом не будет принято или реализовано либо общее 
собрание собственников помещений в доме не будет иметь кворум, Администра-цией 
ЗАТО Солнечный будет принято решение о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Информация пограничного управления
Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проводит отбор граждан 

для поступления на военную службу по контракту, а также в образова-тельные организации 
ФСБ России.
Информация о порядке и условиях прохождения службы на сайте: 
анкета-алакуртти.рф;
О порядке и условиях поступления в образовательные организации – 

анкета-институт.рф.
Дополнительная информация по телефонам: 89241907605, 88153353142.

О работе Совета ветеранов ЗАТО Солнечный
16 февраля 2022 года состоялось очередное заседание Совета ветеранов ЗАТО 

Солнечный. 
Председатель Совета ветеранов Мокрушев Б.Б. подвел итоги работы за 2021 год. 

Предложил принять перспективный план работы Совета ветеранов на период 2022-
2025 г. г.
Руководитель сектора организационной работы Голованова Г.В. выступила с 

предложением принять план организационно-технических мероприятий на 2022 г. 
Выступили с информацией о своей работе руководители секторов Голованова Г.В., 

Пинжаков А.Г., Силованова Л.В.
С информацией о работе помощника уполномоченного по правам человека на 

территории ЗАТО Солнечный выступил Пинжаков А.Г.

Полиция предупреждает: мошенники часто используют номера, которые начинаются 
на +7 (495) или +7 (499), коды которых принадлежат Москве и Московской области.
Злоумышленники используют их, чтобы у «потенциальных жертв» не было 

сомнений, что им звонит официальная организация. Например, если мошенник 
позвонит с телефона, который начинается на +7 (495), и начнёт представляться 
работником Сбербанка, с высокой долей вероятности ему поверят доверчивые люди.
Если вам поступил звонок с указанных номеров, и звонящий просит назвать цифры, 

которые написаны на обратной стороне банковской карты, код из смс-сообщений, 
кодовое слово или иные личные данные, значит это мошенник, и разговор необходимо 
сразу прервать.
Знайте! Если операция по счёту покажется банку подозрительной, он просто 

заблокирует её, не делая никаких звонков.
ВАЖНО: 
- Никогда никому не говорите и не вводите ПИН-код, трёхзначный код с обратной 

стороны карты, или одноразовый пароль из СМС;
- не набирайте на телефоне никаких комбинаций и не переходите по ссылкам;
- положите трубку. Позвоните в банк по официальному номеру – он есть на сайте 

или обратной стороне карты;
- самостоятельно наберите номер на клавиатуре телефона. Не перезванивайте 

обратным звонком, вы можете снова попасть к мошенникам.
Добавьте номер в «чёрный список».

Начальник Солнечного пункта полиции Зубарёв Б.Ю.
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего марта

1 числа
Ванюковой Галине Юрьевне

2 числа
Пахтусовой Татьяне Борисовне
Сидоровой Тамаре Сергеевне

4 числа
Ивановой Валентине Анатольевне

14 числа
Дегтяревой Зое Николаевне

16 числа
Зеленюк Ирине Васильевне

17 числа
Петрушовой Клавдии Ниловне 

21 числа
Мокрушеву 

Борису Борисовичу
27 числа

Моревой Валентине Алексеевне

ТРЕНЕРУ И СПОНСОРУ 
МЫ ГОВОРИМ «СПАСИБО»

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на март 2022 года

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

иер. Г. Гагарин   +7-910-935-36-85  
https://vk.com/gorodomlya.hram

 

5 марта, суббота 17:00   Всенощное бдение
6 марта, Прощённое воскресенье     
воспоминание Адамова изгнания

  8:30   Литургия

7 марта, понедельник
8 марта, вторник
9 марта, среда
10 марта, четверг

17:00   чтение Великого
            Покаянного канона
            Андрея Критского

12 марта, суббота 17:00   Всенощное бдение
13 марта, воскресенье
Торжество Православия

  8:30   Литургия

19 марта, суббота
поминовение усопших

  8:30   Панихида, литургия 
17:00   Всенощное бдение

20 марта, воскресенье
святителя Григория Паламы

  8:30   Литургия

26 марта, суббота
поминовение усопших

  8:30   Панихида, литургия 
17:00   Всенощное бдение

27 марта, воскресенье
неделя Крестопоклонная

  8:30   Литургия

Смирнову Денису Юрьевичу
Михайлову Дмитрию Александровичу
Сергееву Юрию Борисовичу
Халецкой Ольге Анатольевне.
Жук Андрею Владимировичу.
Халецкому Анатолию Николаевичу.
Уткину Александру Юрьевичу
Бондарь Григорию Сергеевичу
Зубареву Борису Юрьевичу
Петрову Алексею Сергеевичу
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