
 
 

Администрация городского поселения город Лихославль ● Информационный бюллетень ●декабрь 2013 г. ● 

 

СОСТАВ 
Совета депутатов городского поселения город 

Лихославль третьего созыва 
 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 
КОЗЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 

ул. Аптекарская; ул. Комсомольская; ул. 
Красноармейская; ул. Первомайская - дома №№ 3, 5; 
ул. Разъезжая; ул. Советская; ул. Стадионная; 1-ый 
Стадионный пер.; 2-ой Стадионный пер.; пер. 
Заводской - дома №№ 1, 1/1, 2, 2а, 3, 4; пер. Советский 
- дома №№ 1/9, 2, 3, 4, 7 

 

ГАГАРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №2 БЕЛОНОГОВА АННА НИКОЛАЕВНА 

ул. Гагарина; ул. Заречная; ул. Оборонная; ул. Речная; 
ул. Ямская; пер. Оборонный; пос. Лочкино; пос. 
Юбилейный; 

 

ПИОНЕРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №3 КОНОНОВА НИНА МИХАЙЛОВНА 

ул. Афанасьева - дома №№ 3,6; ул. Новая; ул. 
Первомайская - дом № 11а; ул. Пионерская; ул. 
Севастьянова; улица Строителей; пер.Ямской; пер.1-
ый Ямской; н.п. МПМК 

 

ПРОЛЕТАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 4 ПРОКОФЬЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 

ул. Карла Маркса; ул. Пролетарская; Советский пер. 
дома №№ 8,9,10,11,12,13,14,20а,25,28,30,31 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №5 БЕЛЯКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 

ул. Первомайская - дома с №12 по № 25; 
пер. Привокзальный; пер. Театральный – дома №№ 
1,2,4 

 

ПЕРВОМАЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №6 КРЫЛОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 

ул. Первомайская – дома с № 26 по № 78; ул. Северная; 
пер. Комсомольский – дома №№ 13, 15, 8; пос. 
Виноколы; ст. Виноколы 
 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №7 СИНИЦЫН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 

пер. Комсомольский - дома №№ 1,3,5,7; пер. Советский 
- дом № 15 
 

ШКОЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ №8 КОТОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ул. Афанасьева – дома №№ 2,4; ул. Школьная – дома 

№№ 1,2,3,4,5;  
 

ЗАПАДНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №9 ЕГОРОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 

ул. Западная; ул. Тупиковая; ул. Школьная - дома №№ 

6,7,8,9,10,10а, 10г, 11, 1/15; пер. 1-ый Комсомольский; 

пер. Театральный – дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15; 

пер. Южный; 
 

ОЗЕРНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ № 10 ЕГОРОВА АЛЛА ИВАНОВНА 

ул.А.Савиной; ул. Бежецкая – дома МПС № 21, МПС № 
54; ул.Восточная; ул. Лесная; ул. Лихославльская – 
дома с № 40 по № 80; ул. Озерная; ул. Октябрьская; ул. 
Садовая; пер. Октябрьский; пер. Пролетарский; пер. 
Садовый;  
 

ЛЬНОЗАВОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ №11 ЖУРАВЛЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 

пос. Льнозавода; ул. Бежецкая (кроме домов МПС № 21, 
МПС № 54) 
 

МБУ «ГОРОДСКОЙ САД» 
01.00-04.00 – «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – 2014» 

ООО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА» 
(НАПРОТИВ ПРОХОДНОЙ) 

00.30-04.00 – НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
ул. ЛИХОСЛАВЛЬСКАЯ  

(НАПРОТИВ ДОМА № 11) 
01.00-04.00 – МУЗЫКАЛЬНОЕ АССОРТИ 

РЦКиД 
01.00-05.00 – НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА (вход 100 руб.) 

Уважаемые Лихославльцы! 
 

       Примите самые тёплые поздравления с наступающим Новым 2014 годом и Рождеством! Этот 
чудесный праздник мы считаем рубежом для подведения итогов прожитого года и точкой отсчёта 
для новых начинаний. 
2013 год был непростым, поставил перед нами сложные задачи, явился проверкой на прочность и 
выносливость. Вместе мы искали и находили пути решения проблем, добивались определенных 
успехов. Работали для себя, для благополучия своих родных и близких, для развития и укрепления 
родного города, для позитивных преобразований во всех сферах нашей жизни. 
       Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким он будет, зависит от 
каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хотим пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и надежд. Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых 
мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. 
Пусть он станет для всех нас годом больших удач, отрадных событий, осуществления добрых 
надежд и жизненных планов! 

Глава администрации Н.Н.Виноградова 

ВОСТОЧНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 
НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

ул. Кооперативная; ул. Линейная; ул. Лихославльская – 
дома №№ 16, 19, 19а, 19б; ул. Пушкинская; ул. 
Свободная; пер. Лихославльский; пер. Свободный; 

 

ВАГЖАНОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13 
ГРИБОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

ул. Вагжанова; ул. Железнодорожная; пер. 
Железнодорожный; пос. Мышки; дер. Челновка 

 

СЕВЕРНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14 
КОЛАЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

ул. Лихославльская – дома №№ 1б, 1ж, 3, 4, 7, 8, 9а, 10, 
11, 14а, 14б; Дом тяговой подстанции; Казарма 440 км 

 

ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15 
САМСОНОВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ 

ул. Лихославльская – дома №№ 13, 15, 17, с № 20 по № 
39; Казарма 442 км; Жилые дома МПС 18, 30, 35, 40 

 

19 сентября 2013 года состоялось первое заседание 
обновленного Совета депутатов городского 
поселения город Лихославль третьего созыва 

 

Решением Совета депутатов главой городского 
поселения избран депутат от избирательного округа 
№8 КОТОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Секретарем Совета депутатов городского поселения 
город Лихославль избрана депутат от 
избирательного округа № 12 НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА 
 

Сформирован состав постоянных комиссий 
 

 по правовым вопросам: 
Крылова Нина Алексеевна – председатель 
комиссии. 
 Грибова Галина Васильевна; Белоногова Анна 
Николаевна; Синицын Виктор Михайлович 
 

 по социальным вопросам: 
- Прокофьева Галина Сергеевна – председатель 
комиссии. 
 Егорова Алла Ивановна; Самсонов Максим 
Павлович; Журавлева Любовь Ивановна; Николаева 
Наталья Николаевна 
 

 по финансовым вопросам: 
 Козлов Вячеслав Олегович – председатель 
комиссии. 
 Белякова Людмила Николаевна; Егорова Оксана 
Владимировна; Кононова Нина Михайловна; 
Колачев Иван Иванович 
 

В соответствии с решением Совета депутатов от 
19.09.2013 № 9  

 

Зарегистрирована депутатская фракция «Единая 
Россия» в составе: 
- Белоногова Анна Николаевна;  
- Белякова Людмила Николаевна; 
- Грибова Галина Васильевна; 
- Егорова Алла Ивановна; 
- Егорова Оксана Владимировна; 
- Журавлева Любовь Ивановна; 
- Козлов Вячеслав Олегович; 
- Кононова Нина Михайловна; 
- Котов Евгений Васильевич; 
- Крылова Нина Алексеевна; 
- Николаева Наталья Николаевна; 
- Прокофьева Галина Сергеевна; 
- Синицын Виктор Михайлович – руководитель 
фракции. 

 

8 сентября 2013 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 

город Лихославль третьего созыва. В соответствии с постановлением территориальной 

избирательной комиссии Лихославльского района от 09.09.2013 № 57/624-3 в состав Совета 

избраны 15 депутатов по пятнадцати избирательным округам 
 

РЦКиД 
14.00 – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ  

(вход бесплатный) 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ  

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

       В соответствии со статьей 63 Федерального 
закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», 
статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 13 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических 
изделий» и в целях обеспечения пожарной 
безопасности при обращении с пиротехническими 
изделиями на территории городского поселения город 
Лихославль реализация пиротехнических изделий 
бытового назначения на территории городского 
поселения город Лихославль допускается только I – III 
класса опасности по ГОСТу Р.51270-99 «Изделия 
пиротехнические. Общие требования безопасности», 
не требующих специальных навыков в обращении, 
сертифицированных в соответствии с 
действующими Правилами сертификации 
пиротехнической продукции. 
       Гражданам, участвующим в Новогодних и 
рождественских праздничных мероприятиях, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ: 

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения; 

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих 
частях фасадов зданий  (сооружений); 

- на сценических площадках, стадионах и иных 
спортивных сооружениях; 

- во время проведения митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирования; 

- на территории, непосредственно прилегающей 
(ближе 100 метров) к зданиям, занимаемым 
федеральными органами государственной власти, 
органами исполнительной власти субъекта 
Федерации и органами местного самоуправления; 

- на территории, непосредственно прилегающей 
(ближе 100 метров) к зданиям лечебных и детских 
учреждений, жилым домам; 

- на территории объектов, имеющих важное 
нравственно-культурное значение, памятников 
истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, национальных парков. 

 

 

РЦКиД 
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРУХИ ШАПОКЛЯК» 

12.00 – ДОШКОЛЬНИКИ 
14.00 – МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ 

МБУ «ГОРОДСКОЙ САД» 
11.00 – ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ  
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
 

      Лихославль становится краше. Этому 
способствует проведение конкурса «Мой любимый 
город». Конкурс для тех, кто своими руками создает 
красоту и уют во дворах и подъездах, на 
территории организаций и учреждений. Ежегодно с 1 
мая по 1 октября участники конкурса могут подать 
заявки на участие в номинациях: 
«Лучшая территория образовательного 
учреждения»; «Самая благоустроенная территория 
организации»; «Лучший двор многоквартирного 
дома»; «Лучший двор ТСЖ»; «Лучший двор частного 
дома»; «Лучшая улица в частном секторе»; «Лучший 
дворник»; «Лучшая клумба». 
      С каждым годом участников становится все 
больше, и всем им присуще одно – инициатива и 
желание сделать город хоть немного прекраснее. А 
это значит, что город силами самих жителей 
становится зеленее и благоустроеннее, что все 
больше лихославльцев хотят, чтобы в их дворах и 
подъездах было чисто, красиво и уютно. 
Организаторы конкурса надеются постепенно со 
всеми неравнодушными жителями города сделать 
так, чтобы прекрасные цветочные сады 
располагались на каждой улице города. 
       В 2013 году победителями стали: МДОУ 
«Детский сад «Улыбка» - 1 место; МДОУ «Детский 
сад «Солнышко» - 2 место; МДОУ «Детский сад 
«Юбилейный» - 3 место. Самой благоустроенной 
территорией организации признана территория 
салона красоты «Баттерфляй» (ИП Самуйлова 
И.В.); Лучший двор ТСЖ – ТСЖ «Первомайская 16-
18». Победителем в номинации «Лучший дворник» 
стала Петрова Н.И., ТСЖ «Первомайская 16-18». 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
 

Стадион «САЛЮТ» является спортивно-
оздоровительным учреждением, созданным для 
целенаправленного развития в городе физической 
культуры, спорта, принципов здорового образа 
жизни в интересах жителей города.  

 

ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 
 

СЕКЦИЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК И ЛЫЖЕРОЛЛЕРОВ 
тренер – Снежков И.В. 

ВТОРНИК 1 смена 9:00-10:30; 2 смена 15:30-17:00 
СРЕДА 1 смена 9:00-10:30; 2 смена 15:30-17:00 
ЧЕТВЕРГ 1 смена 9:00-10:30; 2 смена 15:30-17:00 
СУББОТА 1 смена 16:00-17:30; 2 смена 16:00-17:30 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 смена 16:00-17:30; 2 смена 16:00-
17:30 
 

СЕКЦИЯ ПО ФУТБОЛУ 
тренер Самсонов М.П. 

Мальчики (2001-02 г.р.) СРЕДА-14-30, ЧЕТВЕРГ-18-00, 
СУББОТА-16-00, ВОСКРЕСЕНЬЕ- 18-00 (зал ДЮСШ) 

тренер Мелконян Н.Г. 
Мальчики (1999-2000 г.р.) ВТОРНИК-19-00, СУББОТА-
18-00 (зал ДЮСШ) 

тренер Константинов П.А. 
Мальчики (2003-2005 г.р.) ПОНЕДЕЛЬНИК-17-00, 
пятница 17-00 ШК №7; Юноши (1997-98 г.р.) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 14-00 (зал ДЮСШ), СРЕДА 16-00 
(Стадион) 
 

СЕКЦИЯ ПО АРМСПОРТУ 

тренер Беляков Д.А. 
ПОНЕДЕЛЬНИК – 16.00-21.00; СРЕДА – 16.00-21.00; 
ПЯТНИЦА – 16.00-21.00 (тренажерный зал). 
 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
г.Лихославль, ул. Первомайская, 11а 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 16.00-21.00; СРЕДА – 16.00-21.00; 
ПЯТНИЦА – 16.00-21.00.  
Стоимость посещения – 25 руб./час 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД 
 

В целях содействия занятости несовершеннолетних, 
трудового воспитания подрастающего поколения 
организована работа экологического отряда. 
Ежедневно в период с апреля по ноябрь на улицах 
города можно увидеть молодых людей, собирающих 
мусор. В 2013 году 51 подросток смог принять 
участие в работе отряда. 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  
ДНЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
В целях повышения качества физкультурно-
оздоровительной работы в образовательных 
учреждениях и на предприятиях городского поселения 
город Лихославль в 2013 году проведен конкурс на 
лучшую организацию и проведение Дня здоровья. 
Члены конкурсной комиссии посетили физкультурно-
оздоровительные мероприятия и определили 
победителей. Среди дошкольных образовательных 
учреждений 1 место – МДОУ «Детский сад 
«Малышок», 2 место – МДОУ «Детский сад 
«Юбилейный», 3 место поделили МДОУ «Детский сад 
«Улыбка» и МДОУ «Детский сад «Солнышко». Среди 
средних общеобразовательных учебных заведений 
МОУ «ЛСОШ №1» заняла 1 место. Победители 
награждаются грамотами администрации городского 

поселения и денежными премиями. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО  

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

     Жители и гости города Лихославля могут 
наблюдать, как на их глазах преображается улица 
Комсомольская – быстрыми темпами идет 
строительство новых домов, благоустраивается 
придомовая территория.  
      В очередной раз поселение вошло в «Адресную 
программу Тверской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы», 
которая реализуется при финансовой поддержке 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. В ее рамках подлежит 
переселению шесть аварийных домов, признанных 
таковыми до 1 января 2012 года. Это тридцать 
девять семей.  
      Программой переселение граждан предусмотрено 
в два этапа: в 2013-2014 годах новое жилье получат 
жители улиц Красноармейская, дом 3а, 
Лихославльская, казарма 440 км+1, Севастьянова, дом 
67.  
      В 2014-2015 годах – улица Красноармейская, дом 5, 
Комсомольская, дом 44 и дом 52. 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ 

 

      За решением финансовых, социальных проблем, в 
городе не забывают и о духовной стороне. 
Проводимая кропотливая работа по увековечению 
памяти защитников Родины позволяет сказать, что в 
городе настойчиво претворяются в жизнь слова 
"Никто не забыт, ничто не забыто". Приведены в 
надлежащее состояние все воинские захоронения, 
расположенные на территории поселения. В 2013 году 
проведены работы по изготовлению и установке 
гранитного памятника на могиле Савиной А.Н., 
первого секретаря Лихославльского райкома ВЛКСМ, 

погибшей при бомбежке в 1942 г. 

УСТАНОВЛЕНЫ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТЕПЕНИ 
БЛАГОУСТРОЕННОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
       Постановлением администрации городского 
поселения город Лихославль от 06.12.2013 № 245 в 
соответствии с требованиями жилищного кодекса 
Российской Федерации установлены единые 
требования к степени благоустроенности жилых 
помещений, расположенных на территории поселения. 
       Благоустроенные жилые помещения на 
территории муниципального образования городское 
поселение город Лихославль Лихославльского района 
Тверской области, находящиеся в зданиях и жилых 
домах капитального типа, с наружными стенами из 
дерева, кирпича, шлакоблоков, крупнопанельных плит, 
должны соответствовать одному из следующих 
условий: 
     1) наличие централизованного электроснабжения, 
отопления, водоотведения (канализации), холодного 
водоснабжения, газоснабжения, горячего 
водоснабжения от специализированных водопроводов, 
подающих в жилые помещения горячую воду для 
бытовых нужд проживающих централизованно или от 
местных водонагревателей; 
     2) наличие централизованного электроснабжения, 
отопления, холодного водоснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения; 
     3) наличие централизованного электроснабжения, 
отопления независимо от источника поступления 
тепла: от промышленной котельной, местной 
котельной, индивидуального котла заводского 
изготовления или котла, вмонтированного в 
отопительную сеть, или других источников тепла, 
холодного водоснабжения, водоотведения 
(канализации) в местный отстойник, газоснабжения; 
     4) наличие централизованного электроснабжения, 
отопления независимо от источника тепла, 

холодного водоснабжения, автономной канализации. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
 

       По инициативе главы администрации Виноградовой 

Н.Н. в городском поселении город Лихославль создан 

Общественный Совет. Его главные задачи – 
осуществление общественного контроля за 

деятельностью представительного и исполнительного 

органов местного самоуправления, их информирование о 

происходящих в обществе процессах, подготовка и 
принятие соответствующих рекомендаций по широкому 

кругу социально значимых вопросов, выдвижение и 

поддержка общественных и гражданских инициатив, 
имеющих общественно значимый характер и 

направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан и общественных 

объединений. В его состав вошли: 
1. Беляков Александр Васильевич, директор МБУ 

«Стадион «САЛЮТ»;  

2. Белякова Анна Михайловна, специалист ГКУ 

Тверской области «Центр занятости населения 
Лихославльского района»; 

3. Голубева Галина Павловна, медстатистик ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ», Почетный гражданин города 
Лихославль; 

4. Гончар Вячеслав Николаевич, генеральный директор 

ООО «СК+»; 

5. Иванов Герман Павлович, пенсионер, Почетный 
гражданин города Лихославль; 

6. Кулиш Валерий Васильевич, индивидуальный 

предприниматель; 

7. Малямов Александр Михайлович, генеральный 
директор ООО «Прогресс» 

8. Масалкин Иван Тимофеевич, пенсионер; 

9. Михайлова Надежда Васильевна, пенсионер; 
10. Павина Зинаида Степановна, пенсионер, 

председатель ТСЖ «Первомайская, 16,18»; 

11. Пронина Галина Витальевна, учитель МОУ «ЛСОШ 

№ 1»; 
12. Фурсов Константин Владимирович, председатель 

Правления ЛРО ТРО ОО «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»; 

13. Хозяинова Антонина Константиновна, пенсионер. 

 


