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Землю можно потерять
Не оформленные в собственность земельные участки могут
снять с кадастрового учета. Вступивший в силу с 1 января
2017 года Федеральный закон от 13.07.2015 №218�ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» позволяет орга�
ну регистрации прав снимать с государственного кадастро�
вого учета земельные участки, учтенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке до 1
марта 2008 года, в случае, если сведения о правообладате�
лях таких участков отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости. В связи с этим Управление Росрее�
стра по Тверской области рекомендует жителям Верхне�
волжья убедиться в наличии в ЕГРН сведений о правообла�
дателе земельного участка, поставленного на кадастровый
учет до 1 марта 2008 года. Для этого необходимо на сайте
Росреестра в сервисе «Справочная информация по объек�
там недвижимости в режиме online» проверить сведения об
интересующем вас земельном участке и убедиться, что в
полученных результатах запроса в разделе «Права и огра�
ничения» имеется запись о регистрации права. Наличие
в реестре сведений о правообладателе земельного участка
гарантирует, что данный участок не будет снят с учета.

Идет «Генеральная
уборка»
Общероссийский народ�
ный фронт рассказал о
ходе своего проекта «Ге�
неральная уборка» в
Тверской области — с его
помощью жители добав�
ляют на интерактивную
карту места несанкционированных свалок, после чего ак�
тивисты ОНФ готовят обращения в компетентные орга�
ны и контролируют, как чиновники устраняют наруше�
ния. По данным ОНФ, они уже добились ликвидации
примерно 20% свалок — 45 из 245, по которым были
обращения. На сегодняшний день лидером по количеству
несанкционированных свалок в регионе является Тверь,
где зафиксировано 71 обращение, восемь свалок уже
ликвидировано. На втором месте Калязинский район —
38 сигналов о мусорных свалках, из них вопрос решен
по пяти объектам. На территории Бологовского района
отмечено 29 свалок, при этом ни одна пока не убрана.

Тверская
перенастройка
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Путин поручил
Васильеву Дагестан
Президент России Владимир Путин провел встречу с замести�
телем председателя Государственной Думы, депутатом ГД РФ
от Тверской области Владимиром Васильевым, в ходе кото�
рой сообщил о решении назначить его временно исполняю�
щим обязанности главы Республики Дагестан. «Владимир
Абдуалиевич, Вы знаете, что когда речь идет о Дагестане,
мы всегда имеем в виду, что это один из важнейших регионов
страны в целом, не говоря уже о Кавказе. Это очень красивая
республика, красота ее не только в природе, красота которой
очевидна, но прежде всего в людях, которые там живут», —
отметил на встрече глава государства. Исполнять обязанности
главы республики Васильев будет как минимум год — до сле�
дующего сентября. Владимир Путин добавил, что видит на
этом посту «политического тяжеловеса», политика федераль�
ного значения, каким и является Владимир Абдуалиевич. Тот,
в свою очередь, поблагодарил Президента за оказанное ему
доверие и пообещал честно выполнять свой долг, опираясь на
«очень гордый, очень свободолюбивый, талантливый многона�
циональный народ Дагестана».

Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1

Обратим внимание, что новые задачи
«спущены» на малообновленный со�
став ТГД, ведь многие сидящие в зале
были депутатами ТГД прошлого со�
зыва.

А это значит, что тверским депута�
там со стажем придется кардинально
поменять принципы работы, высту�
пить, скорее, в роли управленцев, не�
жели политиков.

Таким образом, Тверь интегрирует�
ся в общеполитический тренд, на ко�
торый федеральные эксперты обра�
щают внимание особенно часто за
последние полгода. Он заключается
в том, что в кадровом обновлении по�
литического корпуса страны, которое
сейчас происходит на всех уровнях
власти, предпочтение отдается имен�
но управленцам и технократам, а не
политикам.

Некоторые федеральные политоло�
ги даже считают, что управление в
стране выстраивается по принципу
завода. Впрочем, политической пре�
мудрости управленцев и технократов
будут обучать на специальных курсах.
На прошлой неделе в Сочи на первый
такой семинар были приглашены не�
которые сенаторы, депутаты и мини�
стры. Эксперты нашли связь между
слушателями и их карьерным ростом.
Так что попасть на учебу — это один
из признаков изменения в политичес�
кой карьере, тем более на фоне ак�
тивных слухов по обновлению феде�
рального правительства.

Правда, оказаться после таких кур�
сов, а также вне зависимости от них,
как выяснилось, можно в очень не�
ожиданном месте — и управленцу,
и технократу, и политическому тяже�
ловесу.

Виктория Виктория Виктория Виктория Виктория ТЮЛЬПАНОВАТЮЛЬПАНОВАТЮЛЬПАНОВАТЮЛЬПАНОВАТЮЛЬПАНОВА

600 курильщиков оштрафова�
ны на суммы от 500 рублей до
3 тысяч рублей за нарушение
закона в Тверской области

От 500 до 3 тысяч рублей за�
платят за курение в обществен�
ных местах около 600 жите�
лей Тверской области. Размер
штрафа варьируется в зависи�
мости от тяжести администра�

тивного правонарушения.
От 500 до тысячи рублей —
размер штрафной санкции
для 563 граждан — жителей
Твери и районов региона, ко�
торые в нарушение ч.1 статьи
6.24 КоАП РФ курили на не
предназначенных для этого
территориях, в помещениях
и на объектах. От 2 до 3 ты�
сяч рублей — штраф, кото�
рому подвергнуты 6 жите�
лей области, куривших на
детских площадках (ч.2 ста�
тьи 6.24).

В списке категорически за�
прещенных для курения мест
числятся:
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Курить – доходу вредить
— территории и помеще�

ния, предназначенные для ока�
зания образовательных услуг,
услуг учреждениями культуры
и учреждениями органов по
делам молодежи, услуг в облас�
ти физической культуры и
спорта;

— территории и помеще�
ния, предназначенные для ока�
зания медицинских, реабили�
тационных и санаторно�курорт�
ных услуг;

— воздушные суда, все
виды общественного транс�
порта (транспорта общего
пользования) городского и
пригородного сообщения,
места на открытом воздухе
на расстоянии менее чем пят�
надцать метров от входов в
помещения железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэро�
портов, в помещениях желез�
нодорожных вокзалов, авто�
вокзалов, аэропортов, пред�
назначенных для оказания
услуг по перевозкам пассажи�
ров;

— помещения социальных
служб;

— помещения органов госу�
дарственной власти, органов
местного самоуправления;

— рабочие места и рабочие
зоны, организованные в поме�
щениях;

— лифты и помещения об�
щего пользования многоквар�
тирных домов;

— детские площадки и тер�
ритории, занятые пляжами;

— автозаправочные станции.
— поезда дальнего следова�

ния, суда, находящиеся в даль�
нем плавании, при оказании
услуг по перевозкам пассажи�
ров;

— помещения, предназна�
ченные для предоставления
жилищных услуг, гостиничных
услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспе�
чению временного прожива�
ния;

— помещения, предназна�
ченные для предоставления
бытовых услуг, услуг торговли,
общественного питания, поме�
щения рынков, нестационар�
ные торговые объекты;

— пассажирские платфор�
мы, используемые исключи�
тельно для посадки в поезда,
высадки из поездов пассажи�
ров при их перевозках в при�
городном сообщении.

Курение допускается
(в случае соответствующе�
го решения собственника или
уполномоченного лица):

— в специально выделен�
ных местах на открытом воз�
духе или в изолированных по�
мещениях, которые оборудова�
ны системами вентиляции;

— в специально выделен�
ных местах на открытом воз�
духе или в изолированных по�
мещениях общего пользования
многоквартирных домов, кото�
рые оборудованы системами
вентиляции.


