Тверская область
Распоряжение от 12 сентября 1997 года № 1876-Р
О Договоре между субъектами Российской Федерации г. Москвой и Тверской областью
Принято
Губернатором Тверской обл.
В целях оперативной разработки мероприятий по реализации Договора между субъектами
Российской Федерации г. Москвой и Тверской областью
1. Создать рабочую группу в следующем составе:
Краснов Ю.М. - вице - губернатор, руководитель рабочей
группы
Румянцев В.М. - первый заместитель Губернатора, заместитель
руководителя рабочей группы
Ялышев И.А. - первый заместитель Губернатора
Плешаков В.А. - заместитель Губернатора
Райдур И.П. - заместитель
Губернатора, начальник
финансового управления
Беляков Б.П. - зав. отделом координации экономических служб
Голов В.Ю. - консультант Губернатора
Павлов И.В. - глава Осташковского района
Фомин В.Г. - председатель комитета охраны окружающей среды
и природных ресурсов
2. Рабочей группе в срок до 15 октября с. г. представить на утверждение план мероприятий по
реализации Договора.
Губернатор Тверской области
В.И.ПЛАТОВ

ДОГОВОР
между субъектами Российской Федерации
г. Москвой и Тверской областью
N 51 08.09.97 г.
Стороны заключили настоящий Договор с целью сохранения и обустройства истока великой
русской реки Волги.
Стороны считают, что район истока реки Волги является не только Государственным
природным заказником, но и историческим для Российского государства местом, и его
содержание в достойном виде исключительно важная задача для возрождения национального
самосознания.
Город Москва, как столица Российского государства, и как один из субъектов Российской
Федерации, являющийся одним из потребителей воды бассейна р. Волги, и Тверская область,
на территории которой находится исток р. Волги и источники водоснабжения города Москвы,
принимают на себя обязательства:
1. Совместно провести работы по сохранению и обустройству исторического места - истока
реки Волги (по перечню согласно приложению N 1).
2. Город Москва берет на себя обязательства обеспечить внебюджетное финансирование
необходимых работ (по п. 1) в объеме 560 млн. рублей.
3. Тверская область берет на себя обязательство в кратчайшие сроки организовать и
выполнить необходимые работы по сохранению и благоустройству района истока реки Волги,
при содействии г. Москвы.
4. Для реализации настоящего Договора стороны создают рабочую группу, которой поручают
в кратчайшие сроки организовать выполнение работ (приложение N 2).
5. Принимая во внимание значение этой работы для духовного возрождения России, стороны
обязуются провести торжественную церемонию по завершении обусловленных настоящим
Договором работ.
Мэр Москвы Губернатор Тверской области
Ю.М.ЛУЖКОВ В.И.ПЛАТОВ

Приложение
к Распоряжению от 12 сентября
1997 года № 1876-Р

Перечень работ, выполняемых по обустройству истока реки волги

1. Очистка русла реки у истока.
2. Капитальный ремонт избушки, сходни.
3. Строительство линии электропередач.
4. Ремонт жилых домов.
5. Ремонт деревянной церкви (создание музея реки Волги) (по согласованию с Патриархией).
6. Строительство келий для проживания монашек (по согласованию с Патриархией).
7. Строительство колодцев.
8. Строительство автостоянки за 1 км от истока.
9. Восстановление плотины.
Финансовое обеспечение работ за счет спонсорских средств:
1. Предприятия и организации административных округов Москвы - 200 млн. рублей.
2. ММП "Мосводоканал" и его предприятия - 100 млн. рублей.
3. За счет средств, дополнительно полученных Мосэкофондом, - 260 млн. рублей.

Приложение
к Распоряжению от 12 сентября 1997
года № 1876-Р

Состав рабочей группы по выполнению договора

От г. Москвы
От Тверской области
Префект Северного
Глава муниципального
административного округа
образования "Осташково"
Москвы
Павлов И.В.
Демин М.Т.
Председатель Москомприроды Председатель Твероблэкологии
Ишков А.Г.
Фомин В.Г.
Генеральный директор
ММП "Мосводоканал"
Храменков С.В.
Сайфулин Н.Х.

