
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «03» декабря 2020 г.                                    № 146 

г. Тверь 

 

Об Обращении Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» по вопросу строительства 

высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии Москва – 

Санкт-Петербург 

 

 

1. Утвердить текст Обращения депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» по вопросу строительства 

высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии Москва – 

Санкт-Петербург в адрес Министерства транспорта РФ (прилагается). 

 

2. Направить копию данного Обращения губернатору Тверской области 

И.М.Рудене. 

 

3. Опубликовать данное решение в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя». 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя Собрания депутатов  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский  район»                                   В.М. Германов 

 

 

 

  

 



 

 

Приложение  

к решению Собранию депутатов 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  

 от «03» декабря 2020г. № 146 

 

Министру транспорта  

Российской Федерации 

В.Г.Савельеву 

 

Уважаемый Виталий Геннадьевич! 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 N 384-р 

была утверждена Схема территориального планирования Российской 

Федерации в области федерального транспорта. 

Пунктом 1 раздела «Железнодорожный транспорт» Положения о 

территориальном планировании предусматривается строительство 

высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии Москва – Санкт-

Петербург (далее – ВПЖЛ). 

Утвержденными документами территориального планирования 

предполагается, что ВПЖЛ пройдет по территориям Щербининского, 

Бурашевского, Никулинского, Медновского и Заволжского сельских 

поселений Калининского района. 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее – Собрание депутатов), являясь 

представительным органом местного самоуправления и выразителем воли 

населения муниципального образования, считает необходимым довести до 

Вашего сведения, что население Щербининского, Бурашевского, 

Никулинского, Медновского и Заволжского сельских поселений 

Калининского района выражает крайнюю обеспокоенность возможностью 

прохождения ВПЖЛ по территориям населенных пунктов. 

Статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения муниципального района отнесены дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов, а также организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района.  



Предусмотренный действующими документами территориального 

планирования маршрут ВПЖЛ пересекает целый ряд дорог местного 

значения, расположенных вне границ населенных пунктов, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления Калининского района.  

В связи с указанными обстоятельствами, Собрание депутатов констатирует в 

ближайшей перспективе снижение транспортной доступности населенных 

пунктов на территории Калининского района, расположенных южнее и 

западнее маршрута прохождения ВПЖЛ, что, по нашему убеждению, 

неизбежно приведет к осложнению условий  оказания скорой медицинской 

помощи населению и снижению уровня пожарной безопасности населенных 

пунктов. 

Принимая во внимание имеющийся опыт решения подобной проблемы на 

примере строительства тоннеля на станции Чуприяновка под действующей 

железнодорожной магистралью Санкт-Петербург – Москва, не введенного в 

эксплуатацию до настоящего времени, и, как представляется, 

нецелесообразностью обустройства наземных переездов через ВПЖЛ, 

Собрание депутатов выражает глубокую озабоченность нарушением 

целостности сложившейся транспортной инфраструктуры Калининского 

района. 

Собрание депутатов просит Вас направить в наш адрес информацию о 

планируемых мероприятиях по  частичному сохранению существующей 

транспортной инфраструктуры местного значения Калининского района, а 

также предусмотреть механизм информирования органов местного 

самоуправления Калининского района о ходе работ по проектированию 

ВПЖЛ в рабочем порядке. 

О результатах рассмотрения настоящего обращения просим Вас сообщить в 

установленный законом срок. 

Во второй адрес копия данного обращения направляется для сведения. 

 

 

С уважением, 

от имени Собрания депутатов 

Калининского района Тверской области 

исполняющий обязанности  

председателя                                                                                   В.М. Германов 


