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Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

Лихославльский район —
региональный лидер по
количеству земельных уча�
стков, бесплатно предос�
тавленных многодетным
семьям для индивидуально�
го строительства или веде�
ния личного подсобного
хозяйства. Воспользовать�
ся своим правом сумели
уже 33 «ячейки общества»

Региональный закон о бес�
платном предоставлении зе�
мельных участков многодет�
ным семьям в Тверской об�
ласти был принят 7 декабря
2011 года. Стать их облада�
телями могут граждане Рос�
сии, проживающие на тер�
ритории Верхневолжья не
менее пяти лет и являющи�
еся родителями или усыно�
вителями троих и более де�
тей до 18 лет. В законе чет�
ко определено, что участки
предоставляются один раз.
Причем в зависимости от
назначения они могут быть
разной величины: для ин�
дивидуального строитель�
ства — от 0,1 до 0,15 га,
для ведения личного под�
собного хозяйства — от
0,15 до 0,25 га. Наделы
должны предоставляться из
земель муниципальной соб�

ственности, что, как неод�
нократно подчеркивали ре�
гиональные власти, накла�
дывает на муниципалитеты
определенные обязатель�
ства по их формированию,
постановке на государст�
венный кадастровый учет
и регистрации в муници�
пальную собственность.

В свою очередь, глава
администрации Лихославль�
ского района Виктор Гайден�
ков в максимально корот�
кий срок инициировал при�
нятие постановления, кото�
рым были регламентирова�
ны мероприятия, необходи�
мые для выполнения закона
Тверской области.

Всего в районе на учете
в отделе социальной защи�
ты состоят 198 семей, име�
ющих троих и более род�
ных или приемных сыно�
вей и дочерей. Предлагае�
мые наделы выделяются
жителям района, стоящим
на учете для бесплатного
предоставления земельных
участков.

Кстати, семья может от�
казаться от участка, если он
по каким�то причинам ее
не устраивает. При этом
она не снимается с очереди.
По закону родители, полу�
чившие участок, имеют
право его продать. Но так

как при получении земля
оформляется в долевую соб�
ственность в том числе не�
совершеннолетних членов
семьи, то в соответствии
с законодательством сделка
о продаже должна быть со�
гласована в органах опеки
и попечительства.

Семьям Лихославльского
района в общей сложности
выделено 58 участков зем�
ли площадью 81542 кв. м.

С гражданами заключены
договоры о безвозмездной
передаче наделов, имуще�
ственные права уже заре�
гистрированы в соответ�
ствующем территориаль�
ном отделе Управления Рос�
реестра по Тверской облас�
ти. Самое большое количе�
ство участков — 20 —
предложены в Вескинском
сельском поселении дерев�
ни Старо�Карельское. Пло�

Все лучшее – многодетным
щадь каждого надела в дан�
ном поселении — 15 соток,
они предназначены для ин�
дивидуального жилищного
строительства.

15 участков выделены
в Ильинском сельском посе�
лении, из них 13 будут ис�
пользованы под постройку
домов, два — для ведения
личного подсобного хозяй�
ства. В Лихославле на улице
Восточной предоставлены
17 земельных участков.
Четыре участка выделены
в поселке Калашниково,
один — в Барановском
сельском поселении, один
— в Кавском сельском посе�
лении для ведения личного
подсобного хозяйства.

Правда, некоторые опа�
сения у будущих владель�
цев земельных участков вы�
зывает тот факт, что не вез�
де решен вопрос с инже�
нерной инфраструктурой.
Например, в деревне Ста�
ро�Карельское она и вовсе
отсутствует. Однако опасе�
ния напрасны. Данная де�
ревня будет обеспечена ин�
женерной инфраструктурой
и дорогами, так как муни�
ципалитет уже оформил не�
обходимые документы для
вхождения в региональную
адресную инвестиционную
программу. В свою очередь,

область сможет участвовать
в федеральных программах
и привлекать средства на
строительство из государ�
ственного бюджета.

Кроме того, администра�
ция района взяла на себя
расходы по подготовке гра�
достроительной документа�
ции. В частности, уже со�
ставлена схема территори�
ального планирования де�
ревни Старо�Карельское.
В схеме помимо выделен�
ных участков для многодет�
ных семей обозначены гра�
ницы детских и спортивных
площадок, а также объектов
социальной сферы и быто�
вых услуг. Решается также
вопрос о присоединении
данной деревни к городу.
А благодаря содействию со
стороны региональной влас�
ти участки, предназначен�
ные для ведения сельхозра�
бот, были оперативно пере�
ведены в другую категорию
разрешенного использова�
ния — для индивидуального
жилищного строительства.
Все это позволит лихо�
славльцам, имеющим троих
и более детей, без проволо�
чек получить разрешение
на строительство и присту�
пить к возведению своих
домов.
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А К Ц И Я

1 июня в ТЦ «Рубин» твор�
ческая мастерская «РАДА
ХОББИ» и общественное
движение «Все вместе»
организовали семейный
праздник Family Day

Несмотря на начинающее
припекать жаркое июнь�
ское солнце, было очень ве�
село — все знакомились,
пили освежающий лимонад
от Эли Просоловой и холод�
ное фермерское молоко
«Деревенское» от концерна
«Афанасий», ходили боси�
ком по газону или отдыхали
на креслах «сижу�лежу»,
фотографировались, поку�
пали подарки близким!

Настоящие ковбои из
агентства праздников
Confeta перенесли нас во
времена Дикого Запада,
каждому участнику, про�
явившему чудеса ловкости
и смекалки, выдавался золо�
той слиток, который можно
было обменять на настоя�
щий подарок от магазина
«Детский мир» или «Комус».

Тем временем в иннова�
ционной зоне iCafe веселый
смех не утихал ни на мину�
ту: все желающие могли
поиграть в «Твистер» и раз�
ные настольные игры, по�
валяться на пуфах.

На своей площадке орга�
низаторы постарались пред�
ставить данное направление
и показать альтернативные

Есть повод для радости

возможности времяпрепро�
вождения с детьми. Спраши�
вали ли вы себя, как кормя�
щая мама может попасть на
концерт классической музыки
с трехмесячным ребенком, да
еще и с его старшей трехлет�
ней сестрой? Ответ есть:
пойти на концерт проекта
«РАДА МАМА». На концертах
проекта «РАДА МАМА» для
детей не существует ограни�
чений. На концертах проекта
«РАДА МАМА» музыканты
знакомят детей со своими ин�
струментами, рассказывают
историю музыкальных про�
изведений.

Тонус�клуб «Тверь» под�
готовил в рамках Family
Day специальную програм�
му для женщин. Можно
было абсолютно бесплатно
попробовать разные виды
лимфодренажного массажа.

Пока дамы прихораши�
вались в гримерке, а де�
тишки были заняты на

творческих мастер�классах,
настоящие мужчины были
заняты делом! Для них са�
мым главным приключени�
ем стали Renault Koleos
и Citroen DS4 от официаль�
ного дилера — концерна
«Норд�Авто».

На Family Day можно
было купить и подарки для
своих близких. Тверская мы�
ловарня представила свою
разработку специально для
выпускников и студентов —
натуральное мыло, стимули�
рующее умственную дея�
тельность. Талантливый
тверской мастер Наталья
Бабенко поразила вообра�
жение очаровательными
куклами, мишками и милы�
ми декупажными вещица�
ми. Ландшафтная компания
«Тверские газоны», помогав�
шая в озеленении нашей
площадки, представила
очень интересные садовые
интерьерные украшения.


