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Участие в программах 

Наименование 

Государственной 

программы ТО 

мероприятие Финансирование (тыс.руб.) 

Местн. 

бюджет 

Обл. и федер. 

бюджет 

 «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской 

области»   

Социальные маршруты 999,5 4 117,3 

Безопасность дорожного движения 151,7 606,8 

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 3 033,9 10 347,7 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

252,4 870,6 

Поддержка муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

260,0 4 681,3 

 «Социальная поддержка 

и защита населения 

Тверской области» 

Приобретение жилья молодым семьям 192,4 769,6 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

0 1 969,7 

«Развитие образования 

Тверской области»  

Обеспечение учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием 

294,7 2 651,6 

Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно 

  

3 428,7 

1 434,3 

Повышение заработной платы педагогам дополнительного 

образования 

27,0 2 528,3 

"Культура Тверской 

области"  

Развитие материально-технической базы домов культуры в 

населённых пунктах с количеством жителей до 50 тыс.человек 

10,2 97,7 

Повышение заработной платы работникам культуры 91,0 8 960,8 



Участие в программах 

По государственной 
программе ТО 
«Развитие 
транспортного 
комплекса и дорожного 
хозяйства Тверской 
области» капитально 
отремонтирован в 
Весьегонске участок 
дороги от проезда 
Свободный до ул. Карла 
Маркса на 12 935 тыс. 
рублей. 



Экономика 



Экономика 
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Малое предпринимательство 



Потребительский рынок 



МФЦ «Мои документы» 

Замена водительского 
удостоверения возможна в 
МФЦ 



Занятость населения 

Трудоустройство несовершеннолетних  



Привлечение частных 
инвестиций 



Привлечение частных 
инвестиций 



Размещение заказов на 
поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд. 
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Сельское хозяйство. 



Туризм 

Теплоход "Космонавт Гагарин" 



Управление 
муниципальным 

имуществом 

В целом за прошедший год поступления в 
местный бюджет муниципального округа 
составили: 
- от продажи земельных участков – 220,5 
тыс. рублей; 
- от аренды земельных участков – 3839,2 
тыс. рублей; 
- от продажи муниципального имущества – 
452,9 тыс. рублей 
- от аренды муниципального имущества – 
809,3 тыс. рублей 
- плата за увеличение площади земельных 
участков (перераспределение) - 1084,0 тыс. 
рублей 



ул. 
Промышленная, 

д. 34 

Дорожная деятельность 



Ремонт автомобильной 
дороги от д. 1 проезда 

Свободный по ул. 
Станционная, ул. 

Коммунистическая, до 
ул. К. Маркса 

Дорожная деятельность 



Транспорт. 

Пригородные маршруты: 
Весьегонск - Противье 
Весьегонск - Лошицы 
Весьегонск - Овинище 
Весьегонск - Тимошкино 
Весьегонск - Никулино 
Весьегонск – Большое 
Овсяниково 
Весьегонск - Дюдиково 



Тротуар по ул. 
К. Маркса 

Программа поддержки 
местных инициатив 

В рамках ППМИ с 2013 года 
в Весьегонском МО 
воплощено в жизнь 57 
проектов 



ППМИ. 

Д. Губачево 



ППМИ. 



ППМИ 

Д. Горка 



ППМИ 

д.Боловино, ул.Старая 



ППМИ 



ППМИ 

Ассенизаторская (вакуумная) машина для вывоза ЖБО. 



Теплоснабжение. 



ЖКХ и благоустройство. 

Реконструкция КНС 3 и КНС 4 



ЖКХ и благоустройство. 

д.24 по ул. Молодежная (плоская крыша, 
стоимость работ - 1 766 150 руб.). 



ЖКХ и благоустройство. 

Ремонт моста по 
ул. Зеленая – 
пер. Солнечный 

Новые 
контейнерные 
площадки для 
сбора ТКО 



ЖКХ и благоустройство. 

Замена фонарей уличного 
освещения в  г. Весьегонск на 
светодиодные в общем 
количестве – 616 штук 



Медицинское 
обслуживание 

«Отделение скорой 
медицинской помощи» и 
его работники переданы на 
областной уровень 



Медицинское обслуживание 



Медицинское обслуживание 



Спорт  и молодёжная политика 

Отремонтировано здание 
для занятий МБУ 
«Молодёжный спортивно-
патриотический центр 
«Кировец»  



Спорт  и молодёжная политика 

14 августа, в День физкультурника, стали 
участниками мероприятий 230 человек  

Кировцы – победители 
областной военно-
спортивной игры 
«Орлёнок  (г. Удомля) 

Соревнования 
по сдаче 
нормативов ГТО 



Спорт  и молодёжная политика 

4 семьи воспользовались правом 
на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья  



Образование 

Фестиваль детских 
театров 



Образование 

МБОУ «Чамеровская СОШ» 



Образование 

«Точка роста» Кесемская СОШ 



Образование 

«Цифровая  
образовательная 
среда»  

Комплект 
ноутбуков 
МБОУ 
«Чамеровская 
СОШ» 



Образование 

«Поддержка семей, 
имеющих детей»  

«Молодые профессионалы»  



Образование 



Дополнительное образование 

«Дом детского творчества» 

«Детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 



Образование 



Образование 

Новый автобус в МБОУ 
«Любегощская СОШ». 



Культура. 
 МБУДО «Весьегонская  ДШИ» 



МБУ ДО «Весьегонская 
ДШИ» 



МБУ ДО «Весьегонская ДШИ» 

Концертный зал 

Новая крыша  здания котельной и гаража 

Ограждение  

Ремонты ДШИ 



МУК «Весьегонская 
централизованная 

библиотечная система» 



Коллектив ДШИ Краеведческий клуб «Весь» 

«Читаем детям о 
войне» 

Дюдиковская СБ 

Поэтические чтения 
«Территория хорошего 
настроения» 



Краеведческий клуб 
«Весь» 



Клубы по 
интересам в 

Весьегонской 
детской 

библиотеке 

Детская  
библиотека 



Коллектив ДШИ Краеведческий клуб «Весь» 

Цифровой 
диктант 

Тотальный 
диктант 

Велофестиваль 



8 Марта 

День Учителя 

Т. В. Снеткова  – лучший 
работник сельского 

учреждения культуры 

 

О. В. Орлова - лауреат премии 
губернатора Тверской области 



МУК «Весьегонский  ЦДК» 

Международный 
день добра и 

уважения 

Весенняя 
радуга 



8 Марта 

День Учителя 



МБУ ДО «Весьегонская ДШИ» 

Вокальный кружок, 
рук. А. Зелов 

Студия 
художественного 

слова «Зазеркалье», 
рук. Н. Павлихина  



Коллектив ДШИ 
Студия танца «Адреналин» 



МБУ ДО «Весьегонская ДШИ» 
МУК «Весьегонский  ЦДК» 

Международный 
день добра и 

уважения 

Весенняя 
радуга 

Театральная студия «Кураж» 



8 Марта 

День Учителя 

Кабинет для кружковых занятий 
Весьегонского ЦДК. 

«До» 

«После» 



Краеведческий клуб «Весь» Кесемской СДК 

Чистодубровский СДК 



 
 

Л.И. Павлова, культорганизатор 
Чистодубровского СДК 

Л.В. Утешева, 
директор 
Весьегонского 
ЦДК  



Благодарю депутатский корпус, работников 
администрации, общественный совет, 
Совет ветеранов, руководителей 
предприятий и организаций, жителей за 
взаимопонимание, поддержку и 

плодотворную совместную работу! 



Подготовка к участию в VI 
Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях: 
анкетирование граждан по 
выбору территории и 
определению мероприятий и 
функций территории. 





Конкурс «Снежная 
фантазия 
Приморского 
парка» 
Диплом 1 степени 
«Кот-рыболов 
Жорик» 



Конкурс «Снежная 
фантазия 
Приморского 
парка» 
Диплом 2 степени 
«Ждун» 



Конкурс 
«Снежная 
фантазия 
Приморского 
парка» 
Диплом 3 степени 
«Корабль» 



Конкурс «Снежная 
фантазия 
Приморского 
парка» 
 
Приз зрительских 
симпатий 

«Аленький цветочек» 


