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Особая роль 
у  службы энергетиков

Есть службы, которые зани-
мают особое место в обеспе-
чении жизнедеятельности 
района. Каждому известно, 
что без энергетиков не обой-
тись, ведь их деятельность 
связана с поступающим в 
дома, организации, на пред-
приятия электричеством, без 
которого нашу жизнь невоз-
можно представить.

Как пояснил старший ма-
стер Краснохолмского участ-
ка Весьегонского РЭС фи-
лиала ПАО «МРСК Центра-
«Тверьэнерго» С. В. Шабалин, 
основной задачей, как и пре-
жде, является бесперебой-
ное и надежное электро-
снабжение  потребителей 
нашего района. Коллектив, 
состоящий из более чем 40 
специалистов, осуществляет 
обслуживание и ремонт ли-
ний электропередач общей 
протяженностью 950 кило-
метров, а также 260 транс-
форматорных подстанций. 

Своевременно реагируют на 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного харак-
тера оперативно-выездные и 
ремонтные бригады, которые 
в любую погоду стараются в 
кратчайшие сроки восстано-
вить электроснабжение.

По словам С. В. Шабалина, 
коллектив сложившийся, 
стабильный, большинство 
специалистов с большим 
опытом. Взять хотя бы масте-
ра по диагностике оборудо-
вания РРЭС И. Н. Родина (на 
снимке), общий стаж работы 
которого в данной организа-
ции исчисляется десятками 
лет. Игорь Николаевич – на-
стоящий профессионал сво-
его дела, проводит обследо-
вание линий электропередач, 
опор с целью предупрежде-
ния аварийных ситуаций.

Также руководитель особо 
отметил отношение к делу 
электромонтера-водителя 
С. В. Цветкова, который вве-

ренную ему технику всегда 
содержит в исправном состо-
янии и работу выполняет без 
лишнего напоминания, А. Е. 
Кудрявцева, который, кроме 
основной работы электромон-
тера, является машинистом 
бурильно-крановой машины. 
Несмотря на молодость, он от-
носится к работе ответственно, 
и у руководства всегда есть 
уверенность, что все будет 
сделано, как надо. На хорошем 
счету и старший диспетчер 
оперативно-технологической 
группы Н. И. Щербакова.

Пользуясь случаем, С. В. 
Шабалин поздравляет кол-
лектив с профессиональным 
праздником, желает здоро-
вья, семейного благополучия, 
безаварийной работы и, учи-
тывая непростую сложившу-
юся ситуацию с пандемией 
коронавируса, призывает со-
блюдать меры предосторож-
ности, беречь себя и других.

В.	СОЛУНИН.

Завершается подписка на  газеты и  журналы
УВАЖАЕМЫЕ	ЧИТАТЕЛИ!

25	декабря	заканчивается		основная	подписка	на	периодические	печатные	
издания	на	первое	полугодие	2021	года	во	всех	отделениях	почтовой	связи.	

Также завершается подписка на районную газету «Сельская новь».
Подписная цена на полгода – 486	рублей	42	коп., на квартал – 243	руб.	21	коп.
Газету также можно выписать и получать в редакции (приходить самим).
Цена на 6 месяцев –	282	рубля, на 3 месяца – 141	рубль.
Подписной	индекс	–	51653.

ПОДПИШИТЕСЬ	НА	СВОЮ	ГАЗЕТУ!	ОСТАВАЙТЕСЬ	С	НАМИ!

Поздравляем!
22  декабря  -  День  энергетика 

Уважаемые	работники	и	ветераны	
энергетического	комплекса!	

Сердечно	поздравляю	вас	с	профессиональ-
ным	праздником–Днем	энергетика!

Этот праздник символизирует особую важ-
ность отрасли для устойчивого развития и 
конкурентоспособности экономики страны, 
социального благополучия в обществе. Бла-
годаря вашему труду обеспечивается надеж-
ное, бесперебойное снабжение потребителей 
электроэнергией и теплом, стабильная ра-
бота промышленных, сельскохозяйственных 
и социальных объектов, комфортная жизнь  
людей.

Особую благодарность выражаю ветеранам, 
чей уникальный опыт, преданность своему делу, 
житейская мудрость помогают в работе молодым 
сотрудникам.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, реализации всех профессиональных и 
жизненных планов!

Глава Краснохолмского муниципального округа                                                            
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Уважаемые	работники	и	ветераны	
энергетического	комплекса	

Тверской	области!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Стабильная работа энергетического комплекса 

Верхневолжья является залогом развития эко-
номики и социальной сферы Тверской области и 
других регионов Центральной России, обеспечи-
вает рост качества жизни населения, достижение 
национальных целей развития. 

Благодаря трудовым традициям, заложенным 
ветеранами отрасли, слаженной и профес-
сиональной работе сегодняшних поколений 
энергетиков в Верхневолжье реализуются про-
граммы масштабной модернизации объектов 
энергетической инфраструктуры, повышается 
устойчивость энергокомплекса, надежность 
электроснабжения предприятий и жилищного 
фонда. 

Желаю вам новых профессиональных достиже-
ний в важном и ответственном труде, реализа-
ции намеченных планов, счастья и всего самого  
доброго!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.
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СУББОТА,	
19	декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
		20	декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК,	
21	декабря

ВТОРНИК,	
22	декабря

СРЕДА,	
23	декабря

ЧЕТВЕРГ,		
24	декабря

ПЯТНИЦА,
25	декабря

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем  -30, ночью -70.

Пасмурно. Небольшой снег.
Температура  днем 00, ночью  -30.

Пасмурно. 
Температура  днем  -10, ночью  -30.

Пасмурно.  
Температура  днем  -20, ночью -30.

Пасмурно. 
Температура  днем  -20, ночью -50.

Пасмурно.  Небольшой снег.
Температура  днем 00, ночью  -40.

Пасмурно. Небольшой дождь со снегом. 
Температура  днем 00, ночью -10.
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Хорошая	новость

Н о в а я  п л о щ а д к а  д л я 
с д а ч и  н о р м  Г Т О

Именно таким универсаль-
ным комплексом представ-
ляется в настоящее время 
комплекс "Готов к труду и 
обороне", существовавший в 
советской России и возрож-
даемый в настоящее время. 
В рамках обновленного ком-
плекса ГТО 11 возрастных 
групп от 6 до 70 лет и старше. 
В каждой из них установлены 
виды испытания и нормативы 
их выполнения. 

«Необходимо, чтобы мас-
совый спорт развивался, стал 
еще более доступным для 
людей разного возраста и со-
стоянию здоровья, нужно при-
влечь к регулярным занятиям 
физкультурой подавляющее 
большинство граждан. Одной 
из инициатив в этой сфере 
является возрождение ГТО, 
благодаря которому выросло 
не одно поколение активных 
и здоровых людей», - сказал 
Президент России В. В. Путин, 
открывая заседание Совета 
по спорту.

Наш район не остался в 
стороне. Для организации 
и проведения тестирова-
ния граждан по выполнению 
видов испытаний (тестов), 
нормативов и требований 
к оценке уровня знаний и 
умений в области физиче-
ской культуры и спорта был 
создан центр тестирования 
на базе учреждения допол-
нительного образования 
Детско-юношеской спор-
тивной школы.   С 2016 года 
районный центр тестирова-
ния занимает второе место 
по  области по количеству 
принявших участие в сдаче 
нормативов ВФСК ГТО.

Стратегия развития физи-
ческой культуры и спорта в 
нашем районе до 2024 года 
разработана в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными 
конституционными законами, 
федеральными законами, 
указами Президента Россий-
ской Федерации, постанов-
лениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом 
Тверской области, законами 
Тверской области, иными 

В настоящее время значительно возросла 
роль физической культуры и спорта в жизни со-
временного общества. Особенно важным пред-
ставляется формирование единого комплекса 
по поддержанию здоровья, направленного на 
вовлеченность в физическую культуру и спорт 
всех категорий граждан.

нормативными правовыми 
актами  области. Стратегия 
основывается на ценностных 
ориентирах, заданных Ука-
зом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года», 
распоряжением Правитель-

ства Тверской области от 
03.04.2019 года № 205-рп 
«О стратегии развития фи-
зической культуры и спорта в 
Тверской области на период 
до 2024 года». 

Поддержание оптималь-
ной физической активности 
является существенным фак-
тором, определяющим со-
стояние здоровья населения 
и помогающим в решении 
задачи создания условий 
для роста благосостояния 
населения, национального 
самосознания и обеспечения 
долгосрочной социальной 
стабильности.

Держать себя в хорошей 
форме помогают регуляр-
ные тренировки. В целях 
достижения показателей 
р е г и о н а л ь н о г о  п р о е к т а 
«Спорт- норма жизни» в 
рамках нацпроекта «Демо-
графия» создаются спортив-
ные площадки и комплексы, 

которые дают возможность 
россиянам всех возрас-
тов заниматься физической 
культурой. 

Наверное,  многие уже  
краснохолмцы заметили, что 
рядом с Детской спортив-
ной школой появилась новая 
спортивная площадка. Бла-
годаря программе софинан-
сирования, муниципалите-
ты Тверской области имеют 
возможность установить в 
своих районах спортивные 
площадки ГТО. В этом году 
такие площадки установили 
7 районов. 

Слова благодарности ад-
министрации района, рай-
онному отделу образования, 

ООО «Кабель», АО «Красно-
холмское ДРСУ» и директору 
Детской спортивной школы 
О. И. Тюрину  за проделанную 
большую работу по подго-
товке площадки и установку 
оборудования. 

Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» - 
полноценная и нормативная 
основа физического воспита-
ния населения нашего района 
и страны в целом, нацелен-
ная на развитие массового 
спорта и оздоровление на-
ции. Комплектация площадки 
предусматривает подготовку 
к выполнению и непосред-
ственное выполнение людьми 
разных возрастных групп – 
детей от 6 лет, мужчин, жен-
щин,  людей с ограниченными 
способностями – установлен-
ных нормативных требований 
по трем уровням трудности.

Любой желающий  бесплат-
но может заниматься на этой 
спортивной площадке ГТО, 
в комплект которой входят, 
кроме турников различной 
сложности, силовые турники, 
эллипсоидные тренажеры. 

Главное, уже сейчас начать 
подготовку и борьбу с самим 
собой: со своей ленью, с не-
хваткой времени на поддер-
жание своего здоровья… не 
забывайте «Движение — это 
жизнь!», соблюдая рекомен-
дации к недельному двига-
тельному режиму, вы станете 
на шаг ближе к заветному 
знаку ГТО, обретете гармо-
нию силы и духа. ГТО - друг 
здоровья!

Е.	ВОЛКОВА,
председатель комитета 

по физической культуре и 
спорту.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
НОЯБРЬ

В том числе по Красно-
холмскому району в про-
шедшем месяце дежурной 
частью зарегистрированы 
следующие заявления и со-
общения:

•	 10	 ноября поступил 
рапорт участкового уполно-
моченного полиции о факте 
незаконного проникновения 
в жилище. В ходе проверки 
установлено, что проникно-
вение в жилой дом, распо-
ложенный в д. Терешково, 
совершил житель районно-
го центра, 1986 г.р., ранее 
неоднократно судимый. 
Он дал признательные по-
казания. 

В действиях данного 
гражданина усматриваются 
признаки состава престу-
пления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 139 УК РФ (наруше-
ние неприкосновенности 
жилища). Материал про-
верки направлен в Крас-
нохолмский межрайонный 
следственный отдел.

•	 12	 ноября поступило 
заявление от жительницы 
нашего города о том, что 
ей позвонил неизвестный с 
абонентского номера опе-
ратора ООО «ВестКолл» (г. 
Москва), представившийся 
сотрудником службы безо-
пасности «ПАО Россельхоз-
банк». Под предлогом, что с 
ее счета пытаются  списать 
денежные средства, лже-
сотрудник банка завладел 
реквизитами банковской 
карты заявительницы, по-
сле чего произошло списа-
ние денежных средств  125 
тыс. руб. на неустановлен-
ный счет. 

Ведется дальнейшая про-
верка. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная с 
банковского счета).

•	 17	 ноября поступило 
телефонное сообщение 
от жительницы районного 
центра о том, что 10 ноября 
она вступила в телефонный 
разговор с неизвестным 
человеком, звонившим с 
номеров операторов ПАО 
«Мегафон» Краснодарский 
край, ООО «Кордис» и ООО 
«МГТС»  г. Москва, пред-
ставившимся сотрудником 
ПАО «Банк «ФК Открытие». 
Под предлогом защиты от 
несанкционированного спи-
сания денежных средств, 
лжесотрудник завладел 
реквизитами банковской 
карты женшины, а также 
смс-кодами подтвержде-
ния, после чего произошло 
списание денежных средств 
в сумме 20 тыс. руб. на не-
установленный счет.  

Ведется дальнейшая про-
верка. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная с 
банковского счета).

•	 24	 ноября поступил  
рапорт участкового упол-
номоченного о том, что в 
ходе профилактических 

В ноябре текущего года в МО МВД России 
«Краснохолмский» поступило 181 заявление и 
сообщение о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях и происшествиях.

мероприятий на админи-
стративном участке был 
выявлен факт  угрозы убий-
ством со стороны жителя д. 
Володино, 1988 г.р., в отно-
шении жителя д. Ивакино,  
1991 г.р. 

Установлено, что дан-
ный факт произошел по 
месту жительства первого 
гражданина в д. Володино. 
В ходе совместного рас-
пития спиртных напитков, 
на фоне возникших лич-
ных неприязненных от-
ношений, мужчина нанес 
несколько ударов кулаком 
в область лица своему го-
стю, после чего вытащил 
его на улицу и стал застав-
лять копать себе могилу, 
при этом нанося ему удары 
палкой. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза 
убийством или причинение 
тяжкого вреда здоровью).

За прошедший месяц со-
трудниками ДПС МО МВД 
России «Краснохолмский» 
зарегистрировано 11 до-
рожно-транспортных  про-
исшествий, из них с по-
страдавшими - 1. По линии 
ГИБДД зарегистрировано 
279 административных пра-
вонарушений.

*				*				*
Все чаще мы сталкива-

емся с мошенничеством 
на бытовом уровне. Подо-
зрительные звонки и смс 
могут обернуться финансо-
выми потерями. Наиболее 
распространенным видом 
мошенничества становится 
«звонок из службы безопас-
ности  банка». 

Звонящий представля-
ется сотрудником службы 
безопасности  банка. Мо-
шенник сообщает, что банк 
выявил подозрительную 
операцию или в системе 
произошел сбой. Он про-
сит  полные данные карты, 
CVV или CVC-код, код из 
смс или пароли от интер-
нет-банка. Это нужно, яко-
бы, для сохранности ваших 
денег. 

Как	защитить	себя:
- запишите номер теле-

фона вашего банка в адрес-
ную книгу своего телефо-
на;

- не совершайте никаких 
операций по инструкции 
звонящего. Все операции 
для защиты карты сотруд-
ник банка делает сам;

- сразу заканчивайте раз-
говор. Работник банка ни-
когда не попросит у вас 
секретные данные карты 
или интернет-банка;

- проверьте, не было ли 
сомнительных операций 
за время разговора. Если 
вы успели что-то сообщить 
мошенникам, сразу позво-
ните в банк и сообщите о 
случившемся. 

О.	ИВАНОВА,
инспектор штаба МО МВД 

России «Краснохолмский».
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Глава	I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
	 Статья	 1.	 Краснохолмский	 муниципальный	 округ		

Тверской	области	и	его	статус
 1. Краснохолмский муниципальный округ Тверской области 

(далее - Краснохолмский муниципальный округ), муниципаль-
ное образование, которое создано и наделено статусом му-
ниципального округа законом Тверской области от 23.04.2020 
№ 22-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав территории муниципального образования 
Краснохолмский муниципальный район Тверской области, 
путем объединения поселений и создании вновь образован-
ного муниципального образования с наделением его статусом 
муниципального округа и внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области».

Наименование муниципального образования: Краснохолм-
ский муниципальный округ Тверской области. Сокращенная 
форма наименования муниципального образования: Крас-
нохолмский муниципальный округ.

Сокращенное наименование муниципального образования 
используется в официальных символах Краснохолмского 
муниципального округа, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления Краснохолмского муниципального округа, а 
также в других случаях наравне с полным наименованием муни-
ципального образования, определенным настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования Краснохолмский муниципаль-
ный округ в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления Крас-
нохолмского района, городского поселения город Красный 
Холм, Барбинского сельского поселения, Глебенского сель-
ского поселения, Лихачевского сельского поселения.

3. Краснохолмский муниципальный округ является единым 
муниципальным образованием и входит в состав Тверской 
области.

4. Административным центром Краснохолмского муници-
пального округа является город Красный Холм.

	 Статья	 2.	 Официальные	 символы	 Краснохолмского	
муниципального	округа	

 1. Краснохолмский муниципальный округ  имеет соб-
ственные официальные символы: герб, флаг, отражающие 
исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции, утверждаемые Думой Краснохолмского муници-
пального округа и подлежащие государственной регистрации 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. Символом общественно-исторического и администра-
тивного статуса Краснохолмского муниципального округа  
является флаг Краснохолмского муниципального округа.

3. Порядок использования официальных символов Крас-
нохолмского муниципального округа определяется Поло-
жением, утверждаемым решением Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

	Статья	3.	Почетные	звания	Краснохолмского	муници-
пального	округа 

 1. Звание «Почетный гражданин Краснохолмского муници-
пального округа» является высшим знаком признательности 
населения муниципального образования к лицу, внесшему 
выдающийся  вклад в развитие муниципального образования.

2. Положение о почетном звании и порядок присвоения 
звания «Почетный гражданин Краснохолмского муниципаль-
ного округа» утверждаются решением Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

	Статья	4.	Территория	Краснохолмского	муниципаль-
ного	округа 

1. Территорию Краснохолмского муниципального округа 
составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним 
земли общего пользования, территории традиционного 
природопользования населения Краснохолмского муници-
пального округа, а также земли рекреационного назначения. 

2. В состав Краснохолмского муниципального округа входят 
следующие населенные пункты:  дер. Александровка, дер. 
Анисимово, дер. Афанасово, дер. Бабино, дер. Барбино, дер. 
Бекрень, дер. Бельково, дер. Бибирево, с. Болонино,  дер. 
Большая Погорелка,  дер. Большое Рагозино,  дер. Большой 
Дорок,  дер. Бортница,   дер. Боярское,  дер. Брагино,  
дер. Братское,  дер. Будакино,  дер. Будилово,  дер. Буньково,  
дер. Быковищи,  дер. Валгус,  дер. Василево,  дер. Васильки,  
дер. Васьки,  дер. Васюнино,  дер. Ведерница,  дер. Володи-
но,  дер. Воробьиха,  дер. Высокуша,  дер. Гаврилово,  дер. 
Глебени,  дер. Глумиха,  дер. Глунцово,  дер. Головково,  дер. 
Горка,  дер. Горчаково,  дер. Григорково,  дер. Григорово,  дер. 
Гришки,  дер. Грудино,  дер. Гущино,  дер. Давыдово,  дер. 
Дашкино,  дер. Дедово,   дер. Деревково,  дер. Дмитровка,  
дер. Дор,  дер. Дор,   н.п. Дор-Разъезд, с. Дроздеево, дер. Ду-
лово, дер. Думино, дер. Дымцево,  дер. Ескино,  дер. Ждани, 
дер. Желобни, дер. Жигариха, дер. Завидово, дер. Загайно, 

дер. Заполек, дер. Захариха, дер. Ивакино, дер. Каменка, 
дер. Кесово, дер. Клабуки, дер. Кожанково, дер. Козлово, дер. 
Кокорекино, дер. Кокошкино, дер. Колпино, дер. Коробово, 
дер. Коровкино,  дер. Костево, дер. Костино, дер. Костычево, 
дер. Косяково, дер. Кочерово,  дер. Крапивкино, дер. Крас-
ново,  г. Красный Холм,  дер. Круглиха,  дер. Крюково, дер. 
Куднево, дер. Кузьминское, дер. Курниково, дер. Лаптево,  
дер. Лапшино, дер. Ларихово, дер. Лесной Холм, дер. Ли-
зиково, дер. Литвиновка, дер. Лихачево,  дер. Лобнево, дер. 
Лопатиха, дер. Лохово, дер. Лысково, дер. Маковеево, дер. 
Максимцы,  дер. Малая Погорелка, дер. Малое Рагозино, с. 
Мартыново, дер. Машино, дер. Медведево, дер. Медведчи-
ково, дер. Михалево, дер. Михалиха, дер. Михеево,  д е р . 
Могочи, дер. Мокравицы, дер. Мокрени, дер. Морозово, дер. 
Муравьево, дер. Муравьево, дер. Нави, дер. Назимово, дер. 
Наумово, дер. Нева, пос. Неледино, дер. Нивы,  д е р . 
Никулино, дер. Новинка, дер. Новое Рощино, дер. Новоселка, 
дер. Носово, дер. Овинищи, дер. Огибалово, дер. Осиновка, 
дер. Осташково, рзд. Остолопово, дер. Остров, дер. Ошуково, 
дер. Пальниково, дер. Пахирево, дер. Перха, дер. Петелино, 
дер. Петрушино, дер. Петряево, дер. Плишкино, дер. Покров-
ское,  дер. Полежаиха, дер. Поляны, дер. Поповка, дер. 
Поповка, дер. Поповское, дер. Поповское, дер. Потешкино, 
дер. Починок, дер. Прокино,  дер. Прокофьево, дер. Прони-
но, дер. Пруды, дер. Путилово, дер. Раменье, с. Рачево, дер. 
Ргени, дер. Ременники, дер. Рудихово, дер. Русиново,  
дер. Рыжково, дер. Рычманово,  дер. Сварухино, пос. Север-
ный, дер. Седнева, дер. Селилово, дер. Семеновское, дер. 
Симаново, дер. Скоросово,  дер. Слобода ,  дер. Слудново, 
дер. Старово ,  дер. Старое Гвоздино, дер. Стрелка, 
дер. Струбищи, дер. Стяжки, дер. Суслово, дер. Сутоки, дер. 
Терешково, дер. Токариха, дер. Толстиково,  дер. Трещевец,   
дер. Трофимово, дер. Турково, дер. Тучево, дер. Тушани, дер. 
Ульянино, дер. Утехово, дер. Филиппково, дер. Фоминка, дер. 
Фролятино, с. Хабоцкое,  дер. Хвалеево, дер. Хвощино, дер. 
Холмцы, дер. Хребтово,  дер. Чернава, дер. Черная, дер. 
Черницино, дер. Чернуха, дер. Чурилово, дер. Шаблыкино,  
дер. Шелгирогово, дер. Эглень, дер. Юрицево, дер. Юрово, 
дер. Якимиха, дер. Ям, дер. Янкино.  

Статья	5.	Границы	территории	Краснохолмского	му-
ниципального	округа	

1. Границы Краснохолмского муниципального округа  опре-
делены законом Тверской области от 18 января 2005 года 
№4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образо-
ваний Тверской области и наделении их статусом городских 
округов, муниципальных округов,  муниципальных районов».    

2. Изменение границ Краснохолмского муниципального 
округа осуществляется законом Тверской области по иници-
ативе населения, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти Тверской области, федеральных 
органов государственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ).

Глава	II.	ПРАВОВЫЕ	ОСНОВЫ	ОРГАНИЗАЦИИ	
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	В	КРАСНОХОЛМСКОМ		

МУНИЦИПАЛЬНОМ	ОКРУГЕ

Статья	6.	Местное	самоуправление	Краснохолмского	
муниципального	округа	

1. Местное самоуправление Краснохолмского муниципаль-
ного округа - форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случа-
ях, установленных федеральными законами, - законами Твер-
ской области, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, ис-
ходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.     

2. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа  не входят в систему органов госу-
дарственной власти. 

3. Правовую основу местного самоуправления Краснохолм-
ского муниципального округа составляют общепризнанные 
нормы и принципы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы,  Фе-
деральный закон №131-ФЗ, другие федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации, иные норма-
тивные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти),  Устав Тверской области, законы и иные нормативные 
правовые акты Тверской области, настоящий Устав, решения, 

принятые на местных референдумах, и иные муниципальные 
правовые акты Краснохолмского муниципального округа. 

Статья	 7.	 Права	 граждан	 Российской	 Федерации	 на	
осуществление	 местного	 самоуправления	 в	 Красно-
холмском	муниципальном	округе

1. Граждане Российской Федерации (далее - граждане) 
имеют право быть избранными в органы местного само-
управления Краснохолмского муниципального округа, осу-
ществляют местное самоуправление посредством участия в 
местном референдуме, муниципальных выборах, иных фор-
мах прямого волеизъявления, в том числе через выборные и 
иные органы местного самоуправления.

2. Граждане имеют равные права на осуществление 
местного самоуправления независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям.

3. Граждане имеют право на ознакомление с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими их права и 
свободы, на получение другой полной и достоверной инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено законом.

	 Статья	 8.	 Права	 иностранных	 граждан	 на	 осущест-
вление	 местного	 самоуправления	 в	 Краснохолмском	
муниципальном	округе

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Краснохолмского муниципаль-
ного округа, обладают при осуществлении местного само-
управления правами в соответствии с международными до-
говорами Российской Федерации и федеральными законами.

	 Статья	 9.	 Вопросы	 местного	 значения	 Краснохолм-
ского	муниципального	округа	

 К вопросам местного значения Краснохолмского муници-
пального округа относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Крас-
нохолмского муниципального округа, утверждение и испол-
нение бюджета Краснохолмского муниципального округа, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета Краснохолм-
ского муниципального округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов Краснохолмского муниципального округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Краснохолм-
ского муниципального округа;

4) организация в границах Краснохолмского муниципально-
го округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в преде-
лах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах Краснохолмского муни-
ципального округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Краснохолмского муни-
ципального округа, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;   

7) обеспечение проживающих в Краснохолмском муни-
ципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах Краснохолмского муниципального 
округа;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах Краснохолм-
ского муниципального округа; 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области 
от 23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
территории муниципального образования Краснохолмский муниципальный район Тверской 
области, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального 
образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в от-
дельные законы Тверской области»,  Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:			

ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение
30 ноября 2020 г.                                                                                                                          г. Красный Холм                                                                                                                       № 35

О  п р и н я т и и  У с т а в а  К р а с н о х о л м с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Т в е р с к о й  о б л а с т и

1 .  П р и н я т ь  У с т а в  К р а с н о х о л м с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о к р у г а  Т в е р с к о й  
области.

2. Направить Устав Краснохолмского муниципального округа Тверской области для госу-
дарственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тверской области. 

Председатель Думы Краснохолмского муниципального округа  Т.	П.	СЕРОВА.
            Глава Краснохолмского  муниципального округа  В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.		     

У С Т А В
Краснохолмского муниципального округа Тверской области (принят решением 

Думы Краснохолмского муниципального округа №  35 от 30.11.2020)
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10) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
Краснохолмского муниципального округа, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Краснохолмского муни-
ципального округа; 

12) организация охраны общественного порядка на тер-
ритории Краснохолмского муниципального округа муници-
пальной  милицией;

13) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке Краснохолмского му-
ниципального округа сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах Краснохолмского муниципального округа;

15) организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах Краснохолмского муниципального округа;

16) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Тверской 
области), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;    

17) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории Краснохолмского муниципаль-
ного округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей Красно-
холмского муниципального округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек Краснохолмского муниципального округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей Краснохолмского муниципального округа 
услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в Краснохолмском  муниципальном округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности Краснохолмского муниципального 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Краснохолмского муници-
пального округа;

23) обеспечение условий для развития на территории 
Краснохолмского муниципального округа физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Краснохолмского муниципального 
округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей 
Краснохолмского муниципального округа и организация об-
устройства мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест за-

хоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

28) утверждение правил благоустройства территории 
Краснохолмского муниципального округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории Краснохолмского муниципального округа в со-
ответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах Краснохолмского муниципального 
округа;

29) утверждение генерального плана Краснохолмского му-
ниципального округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального плана 
Краснохолмского муниципального округа документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом  Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории Краснохолмского муниципального округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования Краснохолмского муниципального округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Краснохолм-
ского муниципального округа, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах Краснохолмского 
муниципального округа для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах 
Краснохолмского муниципального округа, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведомления о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке,  уведом-
ления о соответствии  или  несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Краснохолмского муници-
пального округа, принятие в соответствии с  гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;  

30) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Краснохолмского 
муниципального округа, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций на территории Краснохолмского 
муниципального округа, осуществляемые в соответствии с  
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах Краснохолм-
ского муниципального округа, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

32) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории Краснохолмского муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально- техни-
ческих, продовольственных, медицинских  и иных средств;   

33) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории Краснохолмского муни-
ципального округа; 

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории Краснохолмского муниципального округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории Краснохолмского 
муниципального округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);

38) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в Краснохолмском муниципальном 
округе;

39) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях 
использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
Краснохолмского муниципального округа, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах Краснохолмского муниципального округа;

44) организация в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007         №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в 
выполнении комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

Статья	10.	Права	органов	местного	самоуправления	
Краснохолмского	муниципального	округа	 	на	решение	
вопросов,	не	отнесенных	к	вопросам	местного	значения	
муниципального	округа

1. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа имеют право на:

1) создание музеев Краснохолмского муниципального 
округа;

2) создание муниципальных образовательных организаций 
высшего образования;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству;

4) создание условий для осуществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории Краснохолмского муниципального 
округа;

5) оказание содействия национально-культурному раз-

витию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории 
Краснохолмского муниципального округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с  
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 20 июля 2012 года №125-ФЗ «О до-
норстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей подведомственных ор-
ганизаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями, в соответствии с федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, обитающими на территории Красно-
холмского муниципального округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потреби-
телей, предусмотренных  Законом Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия во входящем в со-
став территории Краснохолмского муниципального округа и 
не являющемся его административным центром населенном 
пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом при-
ема населения в соответствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой Тверской области;

19) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности.

2. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа вправе решать вопросы, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона №131-ФЗ), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и законами 
Тверской области, за счет доходов бюджета Краснохолмского 
муниципального округа, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья	11.	Полномочия	органов	местного	самоуправ-
ления	 Краснохолмского	 муниципального	 округа	 	 по	
решению	вопросов	местного	значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления Краснохолмского муниципального 
округа обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Краснохолмского муниципального 
округа Тверской области (далее – также Устав) и внесение 
в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов; 

2) установление официальных символов Краснохолмского 
муниципального округа;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, пре-
дусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 07 декабря 
2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года  №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления, го-
лосования по вопросам изменения границ Краснохолмского 
муниципального округа, преобразования Краснохолмского 
муниципального округа;

9) организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы 
Краснохолмского муниципального округа, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
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дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей Красно-
холмского муниципального округа официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии Крас-
нохолмского муниципального округа, о развитии его обще-
ственной  инфраструктуры и иной официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с федеральными законами;

12) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборного 
должностного лица местного самоуправления, депутатов 
Думы Краснохолмского муниципального округа, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в кото-
рых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
Краснохолмского муниципального округа, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с  Федеральным 
законом №131-ФЗ и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа вправе в соответствии с настоящим 
Уставом принимать решение о привлечении граждан к вы-
полнению на добровольной основе социально значимых для 
Краснохолмского муниципального округа работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения в 
соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены толь-
ко работы, не требующие специальной профессиональной 
подготовки. К выполнению социально значимых работ могут 
привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
Краснохолмского муниципального округа в свободное от 
основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд. 

Статья	12.	Осуществление	органами	местного	само-
управления	 Краснохолмского	 муниципального	 округа		
отдельных	государственных	полномочий

 1. Органы местного самоуправления могут наделяться 
федеральными законами и законами Тверской области от-
дельными государственными полномочиями с одновремен-
ной передачей необходимых материальных и финансовых 
средств.

2. Органы местного самоуправления несут ответственность 
за осуществление отдельных государственных полномочий 
в пределах выделенных Краснохолмскому муниципальному 
округу на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

Глава	III.	ФОРМЫ	НЕПОСРЕДСТВЕННОГО	
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	НАСЕЛЕНИЕМ	КРАСНОХОЛМСКОГО	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОКРУГА		МЕСТНОГО	
САМОУПРАВЛЕНИЯ	И	УЧАСТИЯ	НАСЕЛЕНИЯ	

В	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ		МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья	13.	Местный	референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения Краснохолмского муниципального округа  
проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей территории 
Краснохолмского муниципального округа. В местном рефе-
рендуме имеют право участвовать граждане Российской Фе-
дерации, место жительства которых расположено в границах 
Краснохолмского муниципального округа.

Граждане участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого  волеизъявления  при тайном 
голосовании.

3. Гарантии прав граждан на участие в местном референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Тверской 
области.

4. Решение о назначении местного референдума прини-
мается Думой Краснохолмского муниципального округа по 
инициативе:

1) выдвинутой  гражданами Российской Федерации, име-
ющими право на участие в местном референдуме;

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусма-
тривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом;

3) Думы Краснохолмского муниципального округа и Главы 
Краснохолмского муниципального округа, возглавляющего 
Администрацию Краснохолмского муниципального округа, 
выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных обще-
ственных объединений, указанных в подпункте 2 пункта 4 
настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы в количестве пяти процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на террито-
рии Краснохолмского муниципального округа в соответствии 
с федеральным законом.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 
4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Тверской области.

7. Инициатива проведения референдума, выдвинутая со-
вместно Думой Краснохолмского муниципального округа и 
Главой Краснохолмского муниципального округа, возглав-
ляющим Администрацию Краснохолмского муниципального 
округа, оформляется решением Думы Краснохолмского 
муниципального округа и постановлением  Главы  Красно-
холмского муниципального округа.  

8. На местный референдум выносятся вопросы в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и закона Тверской области от 10 декабря 2018 
года  №70-ЗО «О местном референдуме в Тверской области».  

9. Дума Краснохолмского муниципального округа обязана 
проверить соответствие вопроса, предлагаемого для выне-
сения на местный референдум, требованиям  Федерального 
закона от 12 июля 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и закона Тверской области 
от 10 декабря 2018 года  №70-ЗО «О местном референдуме 
в Тверской области»  в течение 20 дней со дня поступления в 
Думу Краснохолмского муниципального округа ходатайства 
инициативной группы по проведению местного референдума 
и приложенных к нему документов. Дума Краснохолмского 
муниципального округа на своем заседании принимает мо-
тивированное решение о соответствии либо несоответствии 
вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям 
Федерального закона от 12 июля 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и закона 
Тверской области от 10 декабря 2018 года  №70-ЗО «О 
местном референдуме в Тверской области». Решение при-
нимается если за него проголосовало  большинство в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Думы 
Краснохолмского муниципального округа.  

10. Дума Краснохолмского муниципального округа в тече-
ние 30 дней со дня поступления документов, на основании 
которых назначается местный референдум, принимает 
решение:

1) о проведении местного референдума;
2) об отказе в назначении местного референдума при 

возникновении обстоятельств, указанных в статье 13 Феде-
рального закона от 12 июля 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». Решение Думы 
Краснохолмского муниципального округа принимается боль-
шинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа.

11. Голосование на местном референдуме не позднее, 
чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть 
перенесено Думой Краснохолмского муниципального округа 
на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях 
совмещения дня голосования на местном референдуме с 
днем голосования на назначенных выборах в органы госу-
дарственной власти или органы местного самоуправления, 
либо с днем голосования на ином назначенном референдуме. 
Решение о перенесении дня голосования на местном рефе-
рендуме подлежит официальному опубликованию не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

12. Итоги голосования и принятое на местном референдуме 
решение подлежат официальному опубликованию.

13. Органы местного самоуправления обеспечивают ис-
полнение решения, принятого на местном референдуме, в 
соответствии с разграничением полномочий между ними, в 
соответствии с настоящим Уставом.

Статья	14.	Муниципальные	выборы
1. Муниципальные выборы в Краснохолмском муници-

пальном округе проводятся в целях избрания депутатов 
Думы Краснохолмского муниципального округа на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы депутатов Думы Краснохолм-
ского муниципального округа проводятся по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства.

3. Муниципальные выборы назначаются Думой Красно-
холмского муниципального округа. Решение о назначении 
выборов принимается не ранее чем за 90 дней и не позднее, 
чем за 80 дней до дня голосования.

В случаях, установленных федеральным законом, муни-
ципальные выборы назначаются соответствующей избира-
тельной комиссией муниципального образования или судом.

Днем голосования на муниципальных выборах Краснохолм-
ского муниципального округа  является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекает срок полномочий Думы 
Краснохолмского муниципального округа, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом от 12 июля 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. При назначении досрочных выборов сроки, ука-
занные в настоящем пункте, а также сроки осуществления 
иных избирательных действий могут быть сокращены, но не 
более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным за-
коном от 12 июля 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии 
с ним  законом Тверской области.   

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию. 

Статья	 15.	 Голосование	 по	 отзыву	 депутата	 Думы	
Краснохолмского	муниципального	 округа,	 	 выборного	
должностного	лица		местного	самоуправления

1. Голосование по отзыву депутата Думы Краснохолмско-
го муниципального округа,  выборного должностного лица 
местного самоуправления проводится по инициативе насе-
ления, в порядке, установленном для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом № 131-ФЗ.

2. Правом на инициирование голосования об отзыве 
депутата Думы Краснохолмского муниципального округа, 
выборного  должностного лица местного самоуправления 
обладают граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории избирательного округа, от которого избран ука-
занный депутат, и имеющие право на участие в голосовании.

3. Право граждан на отзыв депутата Думы Краснохолмско-
го муниципального округа, выборного  должностного лица 
местного самоуправления может быть реализовано не ранее 
чем через год после начала срока полномочий депутата, вы-
борного  должностного лица местного самоуправления и не 
позже чем за 6 месяцев до окончания срока их полномочий.

4. Основанием для отзыва депутата Думы Краснохолмского 
муниципального округа,  выборного  должностного лица мест-
ного самоуправления могут служить только их конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в слу-

чае подтверждения таковых в судебном порядке. Процедура 
отзыва депутата Думы Краснохолмского муниципального 
округа, выборного  должностного лица местного самоуправ-
ления должна обеспечивать им возможность дать избира-
телям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва.

5. Решение об инициировании вопроса об отзыве депутата 
Думы Краснохолмского муниципального округа, выборного 
должностного лица местного самоуправления принимается 
на собрании избирателей в количестве не менее 100 человек. 
Инициатор (инициаторы) проведения собрания информирует 
(информируют) граждан, проживающих на территории соот-
ветствующего избирательного округа, путем обнародования 
через объявления не менее чем за семь дней о намерении 
провести собрание, на котором необходимо образовать 
инициативную группу по отзыву депутата Думы Краснохолм-
ского муниципального округа, выборного  должностного 
лица местного самоуправления и в те же сроки письменно 
уведомляет (уведомляют) депутата Думы Краснохолмского 
муниципального округа, выборное  должностное лицо мест-
ного самоуправления в отношении которых выдвигается 
инициатива проведения голосования об отзыве, с указанием 
даты, времени и места проведения собрания. В уведомлении 
также указываются мотивированные основания отзыва.  

6. Депутат Думы Краснохолмского муниципального округа, 
выборное  должностное лицо местного самоуправления в 
отношении которых  инициируется голосование об отзыве, 
вправе представить на собрании избирателей свои объясне-
ния в устной или письменной форме по поводу обстоятельств, 
послуживших основанием для их отзыва. При этом депутату 
Думы Краснохолмского муниципального округа и (или) его 
представителям, выборному  должностному лицу местно-
го самоуправления должно быть обеспечено право лично 
участвовать в работе собрания, а также выступать и давать 
объяснения. Депутат Думы Краснохолмского муниципального 
округа,  выборное  должностное лицо местного самоуправле-
ния вправе отказаться от участия в работе собрания. 

7. Решение об образовании инициативной группы в коли-
честве не менее десяти человек принимается на собрании 
избирателей открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство в две 
трети голосов  от общего числа участников собрания. По 
итогам собрания граждан составляется протокол, в котором 
указываются дата, время и место проведения собрания, 
число его участников, перечень рассматриваемых вопросов, 
содержание выступлении участников собрания, результаты 
голосования и принятые решения по каждому вопросу повест-
ки. Протокол подписывается всеми участниками собрания 
избирателей с указанием фамилии, имени, отчества (при на-
личии), года рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно дня 
и месяца рождения), адреса места жительства каждого из них. 

8. Инициативная группа оформляет коллективное заяв-
ление об инициировании голосования об отзыве депутата 
Думы Краснохолмского муниципального округа, выборного  
должностного лица местного самоуправления и в течение 
трех дней со дня проведения собрания избирателей на-
правляет его в избирательную комиссию с ходатайством о 
регистрации инициативной группы. Коллективное заявление 
подписывают все члены инициативной группы с указанием 
каждым из них фамилии, имени, отчества, года рождения, 
адреса места жительства, серии и номера паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина. В коллективном 
заявлении должно содержаться мотивированное обоснова-
ние инициативы проведения голосования об отзыве депутата 
Думы Краснохолмского муниципального округа, выборного  
должностного лица местного самоуправления, сведения об 
уполномоченных представителях инициативной группы.

9. К коллективному заявлению прилагаются протокол 
собрания избирателей, подписанный всеми участниками 
собрания в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, а 
также решения судебных органов, доказывающие факт при-
нятия конкретных, противоправных решений или совершение 
действий (бездействия).

10. Копии документов, представленных инициативной груп-
пой в избирательную комиссию, не позднее чем через три дня 
после их поступления в избирательную комиссию направля-
ются депутату Думы Краснохолмского муниципального окру-
га, выборному  должностному лицу местного самоуправления 
в отношении которых инициируется голосование об отзыве.  

11. Избирательная комиссия в течение пятнадцати дней 
рассматривает ходатайство и приложенные к нему документы 
и принимает одно из решений:

1) в случае соответствия указанного ходатайства и при-
ложенных к нему документов требованиям федеральных 
законов - о направлении их в Думу Краснохолмского муни-
ципального округа;

2) в противном случае - об отказе в регистрации инициа-
тивной группы.

12. Дума Краснохолмского муниципального округа при по-
ступлении из избирательной комиссии документов проверяет 
соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на голо-
сование, требованиям федерального законодательства. Срок 
проверки составляет двадцать дней со дня поступления в 
избирательную комиссию ходатайства инициативной группы. 

13. Если Дума Краснохолмского муниципального округа 
признала, что вопрос, выносимый на голосование, отвечает 
требованиям законодательства, избирательная комиссия 
регистрирует инициативную группу и выдает ей регистраци-
онное свидетельство на срок, установленный законом Твер-
ской области от 10 декабря 2018 года  №70-ЗО «О местном 
референдуме в Тверской области».

14. В поддержку инициативы проведения голосования об 
отзыве депутата Думы Краснохолмского муниципального 
округа, выборного  должностного лица местного само-
управления, собираются подписи участников голосования. 
Количество указанных подписей составляет пять процентов от 
числа участников голосования, зарегистрированных на тер-
ритории избирательного округа, от которого избран депутат 
Думы Краснохолмского муниципального округа, выборное  
должностное лицо местного самоуправления, в отношении 
которых инициируется голосование об отзыве. 

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем 
регистрации инициативной группы. Подписные листы должны 
изготавливаться за счет собственного фонда инициативной 
группы. Период сбора подписей участников голосования 
в поддержку проведения голосования об отзыве депутата 
Думы Краснохолмского муниципального округа, выборного  
должностного лица местного самоуправления, составляет 
двадцать дней.
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15. После окончания сбора подписей инициативная группа 

подсчитывает общее количество собранных подписей участ-
ников голосования. Количество предоставляемых подписей 
может превышать количество подписей, установленных пун-
ктом 14 настоящей статьи, не более чем на десять процентов. 

Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы, и 
экземпляр итогового протокола передаются уполномоченным 
представителем (членом) инициативной группы в избира-
тельную комиссию.

Избирательная комиссия осуществляет проверку соблю-
дения порядка сбора подписей участников голосования, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об 
участниках голосования и подписи участников голосования, 
собранных в поддержку инициативы проведения голосования 
по отзыву депутата Думы Краснохолмского муниципального 
округа, выборного  должностного лица местного самоуправ-
ления. 

При обнаружении среди проверяемых подписей 10 и более 
процентов недостоверных и недействительных подписей 
или недостаточного для назначения голосовании об отзыве 
депутата Думы Краснохолмского муниципального округа, 
выборного  должностного лица местного самоуправления 
количества достоверных подписей избирательная комиссия 
отказывает в проведении голосования, о чем выносит соот-
ветствующее решение. 

16. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы 
проведения голосования об отзыве депутата Думы Красно-
холмского муниципального округа, выборного  должностного 
лица местного самоуправления требованиям федерального 
законодательства избирательная комиссия в течение пят-
надцати дней со дня представления инициативной группы 
подписных листов и итогов протокола направляет подписные 
листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и 
копию своего решения в Думу Краснохолмского муниципаль-
ного округа, уполномоченную принимать решение для при-
нятия решения о назначении голосования об отзыве депутата 
Думы Краснохолмского муниципального округа, выборного  
должностного лица местного самоуправления. 

17. В случае отказа в проведении голосования об отзыве 
депутата Думы Краснохолмского муниципального округа, 
выборного  должностного лица местного самоуправления  
избирательная комиссия в течение одних суток с момента 
принятия ею решения об отказе в назначении голосования об 
отзыве депутата Думы Краснохолмского муниципального окру-
га,  выборного  должностного лица местного самоуправления 
обязана выдать уполномоченному представителю инициатив-
ной группы копию решения с изложением оснований отказа.  

18. В случае принятия избирательной комиссией решения 
об отказе в проведении голосования об отзыве депутата 
Думы Краснохолмского муниципального округа, выборного  
должностного лица местного самоуправления  члены иници-
ативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия 
этого решения выступать повторно с инициативой проведе-
ния голосования об отзыве депутата Думы Краснохолмского 
муниципального округа, выборного  должностного лица 
местного самоуправления по тем же  основаниям. 

19. Дума Краснохолмского муниципального округа на-
значает голосование об отзыве депутата Думы Краснохолм-
ского муниципального округа,  выборного  должностного 
лица местного самоуправления в течение тридцати дней со 
дня поступления из избирательной комиссии документов, 
на основании которых назначается голосование об отзыве 
депутата Думы Краснохолмского муниципального округа, 
выборного  должностного лица местного самоуправления.

20. Решение Думы Краснохолмского муниципального 
округа о назначении голосования по отзыву депутата Думы 
Краснохолмского муниципального округа, выборного  долж-
ностного лица местного самоуправления принимается боль-
шинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа.

21. В решении о назначении голосования указывается 
дата голосования об отзыве депутата Думы Краснохолмско-
го муниципального округа, выборного  должностного лица 
местного самоуправления, дается поручение избирательной 
комиссии осуществлять подготовку и проведение голосо-
вания об отзыве депутата Думы Краснохолмского муници-
пального округа, выборного  должностного лица местного 
самоуправления, а также отражаются вопросы, связанные с 
финансированием голосования. 

22. Решение Думы Краснохолмского муниципального 
округа о назначении голосования об отзыве депутата Думы 
Краснохолмского муниципального округа, выборного  долж-
ностного лица местного самоуправления, доводится до све-
дения отзываемого депутата Думы Краснохолмского муни-
ципального округа, выборного должностного лица местного 
самоуправления избирательной комиссией в десятидневный 
срок со дня его принятия.

23. Решение Думы Краснохолмского муниципального 
округа о назначении голосования об отзыве депутата Думы 
Краснохолмского муниципального округа, выборного  долж-
ностного лица местного самоуправления,  рассмотрение 
Думой  Краснохолмского муниципального округа указанного 
вопроса в установленный срок может быть обжаловано в 
судебном порядке.

24. Голосование по отзыву депутата Думы Краснохолмского 
муниципального округа, выборного  должностного лица мест-
ного самоуправления проводится в соответствии с порядком, 
установленным законодательством для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом № 131-ФЗ.

25. Депутат Думы Краснохолмского муниципального окру-
га,  выборное  должностное лицо местного самоуправления 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в Краснохолм-
ском муниципальном округе (избирательном округе).

26. Итоги голосования по отзыву депутата Думы Красно-
холмского муниципального округа, выборного  должностного 
лица местного самоуправления и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию. 

	 Статья	 16.	 Голосование	 по	 вопросам	 изменения	
границ	Краснохолмского	муниципального	округа,	пре-
образования	Краснохолмского	муниципального	округа	

 1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 
№131-ФЗ, в целях получения согласия населения при из-
менении границ Краснохолмского муниципального округа, 
преобразования Краснохолмского муниципального округа, 
проводится голосование по вопросам изменения границ 
Краснохолмского муниципального округа, преобразования 
Краснохолмского муниципального округа.

2. Голосование по вопросам изменения границ Крас-
нохолмского муниципального округа назначается  Думой 
Краснохолмского муниципального округа и проводится в 
порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и принимаемым в соответствии с ним законом 
Тверской области от 10 декабря 2018 года №70-ЗО «О мест-
ном референдуме в  Тверской области».

При этом положения федерального закона, закона Твер-
ской области, запрещающие проведение агитации государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, 
лицами, замещающими государственные или муниципальные 
должности, а также положения, определяющие юридическую 
силу решения, принятого на референдуме, не применяются. 

3. Итоги голосования и принятые решения подлежат обя-
зательному опубликованию.

Статья	17.	Сход	граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав Краснохолм-

ского муниципального округа, по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также 
по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты 
сельского населенного пункта.

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах 
участия в голосовании не принимают. Решение такого схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало 
более половины участников схода граждан.

	Статья	18.	Правотворческая	инициатива	граждан
 1. С правотворческой инициативой может выступить 

инициативная группа граждан, обладающих избирательным 
правом, в порядке, установленном решением Думы Красно-
холмского  муниципального округа. 

Минимальная численность инициативной  группы граждан 
устанавливается решением Думы Краснохолмского муници-
пального округа и не может превышать 3 процента от числа 
жителей Краснохолмского муниципального округа, облада-
ющих  избирательным правом.

2. Проекты муниципальных правовых актов, внесенные в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежат обязательному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом местного самоуправления, 
к компетенции которых относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна 
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, относится к компетенции Думы 
Краснохолмского муниципального округа, указанный проект 
должен быть рассмотрен на ее открытом заседании.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья	 19.	 Территориальное	 общественное	 само-
управление

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их житель-
ства на части территории Краснохолмского муниципального 
округа для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения.   

2. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется непосредственно населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального обществен-
ного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, 
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов (квартал, 
улица, двор), жилой микрорайон, сельский населенный пункт, 
иные территории проживания граждан.

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются 
решением Думы Краснохолмского муниципального округа  
по предложению населения, проживающего на данной тер-
ритории.

4. Территориальное общественное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления уполномоченным 
органом местного самоуправления Краснохолмского муни-
ципального округа.

5. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления, 
процедура определения границ территорий деятельности 
территориального общественного самоуправления опре-
деляется Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в Краснохолмском муниципальном округе, 
утверждаемом решением Думы Краснохолмского муници-
пального округа. 

6. Территориальное общественное самоуправление в соот-
ветствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации. 

7. Деятельность органов территориального общественного 
самоуправления подконтрольна населению, проживающему 
на территории их деятельности.

8. Органы территориального общественного самоуправ-
ления избираются на собраниях или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей территории.

9. Органы территориального общественного самоуправ-
ления:

1) представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на со-
браниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и 
на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного само-
управления с использованием средств бюджета Краснохолм-
ского муниципального округа;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления про-
екты муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

10. Органы и должностные лица местного самоуправления 
обязаны содействовать жителям в осуществлении их прав на 
территориальное общественное самоуправление, координи-
руют деятельность органов территориального общественного 
самоуправления, оказывают им организационную и методи-
ческую помощь в решении вопросов, затрагивающих местные 
интересы жителей, учитывают решения соответствующих 
органов территориального общественного самоуправления, 
общих собраний, конференций граждан.

11. Условия и порядок выделения необходимых средств 
из бюджета Краснохолмского муниципального округа для 
осуществления территориального общественного само-
управления определяются Положением о территориальном 
общественном самоуправлении  в  Краснохолмском муни-
ципальном округе.

Статья	20.	Староста	сельского	населенного	пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления Краснохолмского муниципального округа  
и жителей сельского населенного пункта при решении во-
просов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в Краснохолмском муниципальном округе, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Ду-
мой Краснохолмского муниципального округа по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является 
лицом, замещающим государственную должность или долж-
ность государственной службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

2)  признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

3)  имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекра-

щаются досрочно по решению Думы Краснохолмского муни-
ципального округа по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения 
возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посред-
ством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта 
по вопросам организации и осуществления местного само-
управления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного само-
управления;

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском на-
селенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные нормативным правовым актом Думы Краснохолмского 
муниципального округа  в соответствии с законом Тверской 
области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются нормативным 
правовым актом Думы Краснохолмского муниципального 
округа   в соответствии с законом Тверской области.

Статья	 21.	 Публичные	 слушания,	 общественные	 об-
суждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей Красно-
холмского муниципального округа Думой Краснохолмского 
муниципального округа, Главой Краснохолмского муници-
пального округа  могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Думы Краснохолмского муниципального округа  или 
Главы Краснохолмского муниципального округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Думы Краснохолмского муниципального округа, на-
значаются Думой Краснохолмского муниципального округа, 
а по инициативе Главы Краснохолмского муниципального 
округа  - Главой Краснохолмского муниципального округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Краснохолмского муниципального округа, 

а также проект решения о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Тверской области или законов Тверской области в 
целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами; 
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2) проект бюджета Краснохолмского муниципального окру-
га  и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития 
Краснохолмского муниципального округа;

4) вопросы о преобразовании Краснохолмского муници-
пального округа, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона            №131-ФЗ для 
преобразования Краснохолмского муниципального округа  
требуется получение согласия населения Краснохолмского 
муниципального округа, выраженного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется нормативными правовыми актами 
Думы Краснохолмского муниципального округа  и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
Краснохолмского муниципального округа, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.  

5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Думы Крас-
нохолмского муниципального округа  с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Статья	22.	Собрание	граждан	
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории Краснохолмского му-
ниципального округа могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, Думы Краснохолмского муниципального округа, Главы 
Краснохолмского муниципального округа, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления. Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе Думы Краснохолмского муниципального округа  или 
Главы Краснохолмского муниципального округа, назначается 
соответственно Думой Краснохолмского муниципального 
округа или Главой Краснохолмского муниципального округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Думой Краснохолмского муниципального округа.

Условием назначения собрания граждан по инициативе 
населения является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых должно составлять не 
менее одного процента от числа жителей соответствующей 
территории, обладающих активным избирательным правом. 
Дума Краснохолмского муниципального округа назначает 
собрание граждан в течение 15 дней со дня поступления в 
Думу Краснохолмского муниципального округа документов 
о выдвижении инициативы проведения собрания граждан. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях осуществления территориального общественного 
самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Собрание граждан вправе:
1) обсуждать Устав Краснохолмского муниципального 

округа;
2) решать вопрос о выдвижении инициативы проведения 

референдума;
3) обсуждать стратегию социально-экономического раз-

вития Краснохолмского муниципального округа;
4) обсуждать вопросы благоустройства Краснохолмского 

муниципального округа, сохранности и использования жилого 
фонда, коммунального, бытового, культурного обслуживания 
населения, о местах установления памятников и скульптур, 
об обеспечении общественного порядка;

5) обсуждать вопросы использования земельных, лесных 
и водных ресурсов общего пользования;

6) рассматривать информацию органов и должностных лиц 
местного самоуправления об использовании муниципальной 
собственности;

7) рассматривать проекты решений органов и должностных 
лиц местного самоуправления, вынесенные на обсуждение 
населения;

8) рассматривать иные вопросы местного значения. 
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным 

с осуществлением территориального общественного само-
управления, принимает решения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом территориального общественного 
самоуправления. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания граждан определяются Феде-
ральным законом №131-ФЗ, настоящим Уставом, решением 
Думы Краснохолмского муниципального округа, уставом 
территориального общественного самоуправления.

5. Для ведения собрания избираются председатель и се-
кретарь. Ведется протокол собрания, в котором указываются 
дата и место проведения собрания, количество присутству-
ющих, повестка дня собрания, фамилии выступивших в пре-
ниях, содержание выступлений, принятое решение. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на собрании граждан. Протокол 
подписывается председателем и секретарем собрания и 
передается в органы местного самоуправления. 

6. Собрание граждан может принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления. 

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опу-
бликованию.

Статья	23.	Конференция	граждан
 1. В случае отсутствия условий для предоставления воз-

можности участия в собрании граждан всем гражданам соот-
ветствующей территории, а также в иных случаях, предусмо-
тренных решением Думы Краснохолмского муниципального 
округа, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан.

2. Порядок назначения и проведения конференций граждан, 
избрания делегатов определяются решением Думы Красно-
холмского муниципального округа, уставом территориально-
го общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан подлежат официальному 
опубликованию.

Статья	24.	Опрос	граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Крас-

нохолмского муниципального округа  или на части его тер-
ритории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

Краснохолмского муниципального округа, обладающие из-
бирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы Краснохолмского муниципального округа или Гла-

вы Краснохолмского муниципального округа  - по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Тверской области – для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель Краснохолмского муниципаль-
ного округа  для объектов регионального и межрегионального 
значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется решением Думы Краснохолмского муниципального 
округа.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Думой Краснохолмского муниципального округа. В решении 
Думы Краснохолмского муниципального округа  о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Краснохолмского 

муниципального округа, участвующих в опросе.
6. Жители Краснохолмского муниципального округа должны 

быть проинформированы о проведении опроса граждан не 
менее чем за десять дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета Краснохолмского муниципаль-
ного округа - при проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления;

2) за счет средств областного бюджета Тверской области 
- при проведении опроса по инициативе органов государ-
ственной власти Тверской области.

	 Статья	 25.	 Обращения	 граждан	 в	 органы	 местного	
самоуправления

 1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке 
и сроки, установленные  Федеральным законом от 2 мая 2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья	26.	Другие	формы	непосредственного	осущест-
вления	населением	местного	самоуправления	и	участия	
в	его	осуществлении

1. Население Краснохолмского муниципального округа  
может осуществлять свое право на местное самоуправле-
ние посредством участия в общественных советах и других 
формах общественной деятельности, а также в общественных 
организациях по вопросам местного самоуправления.

2. Общественные советы (комитеты, коллегии и другие 
органы) могут формироваться при органах и должностных 
лицах местного самоуправления, которые вправе установить 
порядок их формирования, организацию деятельности и их 
полномочия.

Деятельность общественных организаций по вопросам 
местного самоуправления регулируется законодательством 
об общественных объединениях.

3. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным законам и 
законам Тверской области.

Глава	IV.	ОРГАНЫ	И	ДОЛЖНОСТНЫЕ	ЛИЦА	
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья	27.	Структура	органов	местного	самоуправле-
ния	Краснохолмского	муниципального	округа	

1. Структуру органов местного самоуправления Красно-
холмского муниципального округа  составляют:

1) Дума Краснохолмского муниципального округа;
2) Глава Краснохолмского муниципального округа;
3) Администрация Краснохолмского муниципального 

округа;
4) Комиссия финансового контроля  Краснохолмского 

муниципального округа.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления 

Краснохолмского муниципального округа осуществляется 
не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

3. Решение Думы Краснохолмского муниципального округа  
об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее, чем по истечении срока полномочий 
Думы Краснохолмского муниципального округа, принявшей 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотрен-
ных  Федеральным законом №131-ФЗ.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Краснохолмского муниципального округа 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджета Краснохолмского муниципального округа. 

Статья	28.	Должностные	лица	местного	самоуправле-
ния	Краснохолмского	муниципального	округа	

К должностным лицам местного самоуправления Красно-
холмского муниципального округа  относятся:

1) Глава Краснохолмского муниципального округа;
2) Заместители Главы Администрации Краснохолмского 

муниципального округа;
3) Председатель Думы Краснохолмского муниципального 

округа;
4) Председатель комиссии финансового контроля Красно-

холмского муниципального округа.
Статья	29.		Дума	Краснохолмского	муниципального	округа
1. Дума Краснохолмского муниципального округа является 

представительным выборным органом местного самоуправ-
ления, который представляет население Краснохолмского 
муниципального округа  и осуществляет нормотворческую 
деятельность.

2. Думе Краснохолмского муниципального округа при-
надлежит право в пределах своих полномочий принимать 
решения, вступать в отношения с другими органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и обще-
ственными объединениями.

3. Срок полномочий Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа  –  пять лет.

4. Дума Краснохолмского муниципального округа обладает 
правами юридического лица.

5. Дума Краснохолмского муниципального округа состоит 
из пятнадцати депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. Выборы осуществляются 
в соответствии с федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Тверской области.

Днем избрания Думы Краснохолмского муниципального 
округа является день голосования, в результате которого она 
была избрана в правомочном составе.

6. Дума Краснохолмского муниципального округа право-
мочна в случае избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

Организацию деятельности Думы Краснохолмского му-
ниципального округа  осуществляет избираемый из числа 
депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа  
Председатель Думы Краснохолмского муниципального  
округа. 

7. Основной формой работы Думы Краснохолмского муни-
ципального округа  является заседание.

Вновь избранная Дума Краснохолмского муниципального 
округа собирается на первое заседание не позднее 30 дней 
со дня избрания Думы Краснохолмского муниципального 
округа  в правомочном составе.

Заседание Думы Краснохолмского муниципального округа  
считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
50 процентов от числа избранных депутатов.

8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний 
Думы Краснохолмского муниципального округа, порядок 
рассмотрения и принятия решений, осуществления кон-
трольных полномочий, а также правила организационно-
технического обеспечения работы заседаний устанавлива-
ются Регламентом Думы Краснохолмского муниципального 
округа.

Заседания Думы Краснохолмского муниципального округа 
созываются не реже одного раза в три месяца.

Председательствует на заседании Думы Краснохолмского 
муниципального округа Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа, в случае юридического отсутствия 
– заместитель Председателя Думы Краснохолмского муни-
ципального округа 

9. На заседаниях Думы Краснохолмского муниципального 
округа вправе присутствовать граждане, представители об-
щественных объединений, должностные лица Администрации 
Краснохолмского муниципального округа и представители 
других органов местного самоуправления, представители 
органов государственной власти.

10. Расходы на обеспечение деятельности Думы Крас-
нохолмского муниципального округа предусматриваются в 
бюджете Краснохолмского муниципального округа в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

11. Полномочия Думы Краснохолмского муниципального 
округа могут быть прекращены досрочно в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального 
закона №131-ФЗ.

Полномочия Думы Краснохолмского муниципального окру-
га  также прекращаются:

1) в случае принятия решения Думы Краснохолмского 
муниципального округа  о самороспуске. Решение о само-
роспуске Думы Краснохолмского муниципального округа  
принимается большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа; 

2) в случае вступления в силу решения Тверского областно-
го суда о неправомочности данного состава депутатов Думы 
Краснохолмского муниципального округа,  в том числе в связи 
со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Краснохолмского муниципаль-
ного округа, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом №131-ФЗ;

4) в случае увеличения численности избирателей Красно-
холмского муниципального округа более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ Краснохолм-
ского муниципального округа;

5) в случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, при-
нятого путём прямого волеизъявления граждан. 

12. Досрочное прекращение полномочий Думы Красно-
холмского муниципального округа  влечет досрочное пре-
кращение полномочий ее депутатов.

13. В случае досрочного прекращения полномочий Думы 
Краснохолмского муниципального округа  выборы депутатов 
Думы Краснохолмского муниципального округа  проводятся 
в сроки, установленные федеральным законом.

Статья	30.	Компетенция	Думы	Краснохолмского	му-
ниципального	округа	

1. В исключительной компетенции Думы Краснохолмского 
муниципального округа  находятся:

1) принятие Устава Краснохолмского муниципального 
округа, внесение в него изменений и дополнений;
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2) утверждение бюджета Краснохолмского муниципального 
округа  и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития Краснохолмского муниципального округа;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности 
Краснохолмского муниципального округа;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации, и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Краснохолмского му-
ниципального округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы Краснохолмского 
муниципального округа  в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории 
Краснохолмского муниципального округа. 

2. К компетенции Думы Краснохолмского муниципального 
округа  также относится:

1) установление льгот и преимуществ, в том числе на-
логовых, в соответствии с налоговым и антимонопольным 
законодательством;

2) принятие местных программ использования и охраны 
земель;

3) принятие решения об обращении в суд от имени Думы 
Краснохолмского муниципального округа; 

4) установление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

5) принятие решения по протестам и представлениям про-
курора на решения Думы Краснохолмского муниципального 
округа, а также по  требованиям прокурора об изменении 
решения Думы Краснохолмского муниципального округа; 

6) избрание Председателя Думы Краснохолмского муни-
ципального округа, его заместителя;

7) заслушивание ежегодных отчётов Главы Краснохолмско-
го муниципального округа, возглавляющего Администрацию 
Краснохолмского муниципального округа, о результатах его 
деятельности и деятельности Администрации Краснохолм-
ского муниципального округа, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой Краснохолмского муниципального 
округа;

8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) назначение голосования по отзыву депутата Думы 

Краснохолмского муниципального округа, выборного 
должностного лица местного самоуправления, по вопро-
сам изменения границ Краснохолмского муниципального 
округа, преобразования Краснохолмского муниципального  
округа;

10) назначение выборов депутатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа;

11) образование, создание и упразднение постоянных и 
временных депутатских комиссий, изменение их состава, 
заслушивание отчетов об их работе;

12) утверждение Регламента Думы Краснохолмского муни-
ципального округа, внесение в него изменений и дополнений;

13) утверждение сметы расходов на обеспечение деятель-
ности Думы Краснохолмского муниципального округа;

14) избрание Главы Краснохолмского муниципального 
округа  из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса;

15) принятие решения о прекращении полномочий депута-
тов Думы Краснохолмского муниципального округа  в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом;

16) утверждение структуры Администрации Краснохолм-
ского муниципального округа по представлению Главы 
Краснохолмского муниципального округа, возглавляю-
щего Администрацию Краснохолмского муниципального  
округа;

17) осуществление в соответствии с Уставом Тверской об-
ласти права законодательной инициативы в Законодательном  
Собрании Тверской области;

18) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах Краснохолмского муниципального округа;

19) согласование инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, за исключением таких программ, которые 
согласовываются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике;

20) образование и утверждение структуры комиссии финан-
сового контроля Краснохолмского муниципального округа, 
утверждение расходов на ее содержание, назначение Пред-
седателя комиссии финансового контроля  Краснохолмского 
муниципального округа;

21) осуществление иных полномочий в соответствии с феде-
ральным законодательством, принимаемыми в соответствии с 
ним законами Тверской области и настоящим Уставом.

Статья	 31.	 Органы	 Думы	 Краснохолмского	 муници-
пального	округа	

1. Из числа депутатов Думы Краснохолмского муници-
пального округа  на срок ее полномочий могут создаваться 
постоянные депутатские комиссии по вопросам, отнесенным 
к компетенции Думы Краснохолмского муниципального 
округа.

Структура, порядок формирования, полномочия и органи-
зация работы постоянных комиссий определяются Регламен-
том Думы Краснохолмского муниципального округа.

2. Депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа 
могут создавать депутатские объединения. Порядок деятель-
ности объединений устанавливается Регламентом  Думы 
Краснохолмского муниципального округа.

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
Думы Краснохолмского муниципального округа, оказание 
помощи комиссиям и депутатам Думы Краснохолмского му-
ниципального округа в подготовке необходимых материалов 
осуществляет Администрация Краснохолмского муниципаль-
ного округа.

Статья	32.	Решения	Думы	Краснохолмского	муници-
пального	округа	

1. Дума Краснохолмского муниципального округа по вопро-
сам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, 
законами Тверской области, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Краснохолмского муниципаль-
ного округа, решения об удалении Главы Краснохолмского 
муниципального округа в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности Думы Краснохолмского 
муниципального округа и по иным вопросам, отнесенным к 
ее компетенции федеральными законами, законами Тверской 
области, настоящим Уставом. 

2. Решения Думы Краснохолмского муниципального округа, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории Краснохолмского муниципального округа, 
другие решения нормативного характера, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов 
Думы Краснохолмского муниципального округа, если иное не 
установлено Федеральным законом №131-ФЗ.

3. Дума Краснохолмского муниципального округа прини-
мает решения на основании Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов Тверской области, 
иных правовых актов Тверской области и настоящего Устава.

Правотворческая инициатива реализуется внесением в 
Думу Краснохолмского муниципального округа соответству-
ющего проекта решения.

4. Право вносить проект решения в Думу Краснохолмского 
муниципального округа принадлежит Главе Краснохолмского му-
ниципального округа, Председателю Думы Краснохолмского му-
ниципального округа, постоянной депутатской комиссии, группе 
депутатов численностью не менее одной трети от установленного 
числа депутатов Думы Краснохолмского муниципального округа, 
Администрации Краснохолмского муниципального округа, про-
курору Краснохолмского района, органам территориального 
общественного самоуправления, а также инициативным группам 
граждан численностью от ста пятидесяти человек.   

5. Проекты решений Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета, могут быть вынесены на рас-
смотрение Думы Краснохолмского муниципального округа  
только по инициативе Главы Краснохолмского муниципально-
го округа, возглавляющего Администрацию Краснохолмского 
муниципального округа, или при наличии его заключения.

6. Решения Думы Краснохолмского муниципального округа 
принимаются исключительно на ее заседаниях. 

7. Нормативные правовые акты, принятые Думой Крас-
нохолмского муниципального округа, направляются Главе 
Краснохолмского муниципального округа  для подписания и 
официального опубликования в течение 10 дней.

Глава Краснохолмского муниципального округа, возглав-
ляющий Администрацию Краснохолмского муниципального 
округа, имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
принятый Думой Краснохолмского муниципального окру-
га. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 
течение 10 дней возвращается в Думу Краснохолмского 
муниципального округа с мотивированным обоснованием 
его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений.

Если Глава Краснохолмского муниципального округа от-
клонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 
Думой Краснохолмского муниципального округа. Если при по-
вторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов 
Думы Краснохолмского муниципального округа, он подлежит 
подписанию Главой Краснохолмского муниципального округа 
в течение семи дней и официальному опубликованию.

8. Решения Думы Краснохолмского муниципального окру-
га подписываются Председателем Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

9. Нормативные правовые акты Думы Краснохолмского 
муниципального округа  о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты Думы Краснохолмского муни-
ципального округа, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает Крас-
нохолмский муниципальный округ, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Решения Думы Краснохолмского муниципального округа  
по вопросам организации ее деятельности, а также ненор-
мативные акты Думы Краснохолмского муниципального 
округа  (обращения, заявления, иные акты декларативного 
характера) вступают в силу со дня их принятия.

Иные решения Думы Краснохолмского муниципального 
округа  вступают в силу со дня их официального обнародо-
вания, если иное не указано в самих решениях.

10. Контроль исполнения решений Думы Краснохолмского 
муниципального округа  осуществляется путем рассмотрения 
на заседаниях Думы Краснохолмского муниципального округа 
или депутатских комиссий, заслушивания отчетов должност-
ных лиц органов местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа, направлением запросов, депутатских 
запросов и обращений в соответствующие органы местного 
самоуправления Краснохолмского муниципального округа, 
их структурные подразделения.

Статья	 33.	 Депутат	 Думы	 Краснохолмского	муници-
пального	округа	

1. Депутатом Думы Краснохолмского муниципального 
округа может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий 
пассивным избирательным правом.

Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, 
устанавливаются федеральным законодательством и зако-
нодательством Тверской области.

Депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа 
представляют интересы своих избирателей, руководствуются 
в своей деятельности законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Тверской 
области и настоящим Уставом, отчитываются перед своими 
избирателями не реже одного раза в год.

2. Срок полномочий депутата Думы Краснохолмского му-
ниципального округа  – пять лет.

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Думы Краснохолмского 
муниципального округа  нового созыва. 

3. Депутаты Думы Краснохолмского муниципального округа 
исполняют свои полномочия на непостоянной основе. 

4. Депутату Думы Краснохолмского муниципального округа  
обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-
вления своих полномочий.

5. Депутату Думы Краснохолмского муниципального окру-
га  для осуществления  своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого составляет в сово-
купности  3 рабочих дня в месяц.

6. Депутат Думы Краснохолмского муниципального округа  
не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законодательством. 

7. Депутатам Думы Краснохолмского муниципального окру-
га, осуществляющим свои полномочия на непостоянной осно-
ве, предоставляются компенсационные выплаты, связанные с 
возмещением расходов на осуществление своих полномочий, 
в порядке и размерах, определенных нормативным правовым 
актом Думы Краснохолмского муниципального округа.

8. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

9. Полномочия депутата Думы Краснохолмского муници-
пального округа  прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;  

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Думы Краснохолм-

ского муниципального округа;
10) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом 

№131-ФЗ и иными федеральными законами.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в слу-

чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 года №273-ФЗ  «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 года №230-ФЗ  «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской  
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом №131-ФЗ, а также в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным законом   
№131-ФЗ.

11. Досрочное прекращение полномочий депутата при-
нимается Думой Краснохолмского муниципального округа и 
оформляется ее решением. При этом полномочия депутата 
в этих случаях прекращаются со дня, указанного в решении. 
Решение Думы Краснохолмского муниципального округа 
о досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Краснохолмского муниципального округа  принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между заседаниями Думы Краснохолм-
ского муниципального округа, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания. 

12. Взаимодействуя с Главой Краснохолмского муни-
ципального округа, Администрацией Краснохолмского 
муниципального округа, депутаты Думы Краснохолмского 
муниципального округа:

1) имеют право первоочередного приема Главой Крас-
нохолмского муниципального округа, руководителями и 
должностными лицами Администрации Краснохолмского 
муниципального округа;

2) вправе обращаться с депутатскими запросами к долж-
ностным лицам Краснохолмского муниципального округа.

Депутатский запрос вносится в письменном виде во время 
заседания Думы Краснохолмского муниципального округа  и 
подлежит включению в повестку дня.

Ответ на депутатский запрос дается на заседании Думы 
Краснохолмского муниципального округа. По ответу на де-
путатский запрос Дума Краснохолмского муниципального 
округа  принимает решение. 

Запрашиваемая депутатом информация, отнесенная к 
категории информации ограниченного доступа, подлежит 
предоставлению в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

 Статья	34.	Председатель	Думы	Краснохолмского	му-
ниципального	округа,	заместитель	Председателя	Думы	
Краснохолмского	муниципального	округа	

1. Организацию деятельности Думы Краснохолмского 
муниципального округа  осуществляет Председатель Думы 
Краснохолмского муниципального округа. Председатель 
Думы Краснохолмского муниципального округа  работает на 
непостоянной основе.



2. Председатель Думы Краснохолмского муниципального 
округа  избирается из числа депутатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа на срок полномочий Думы Красно-
холмского муниципального округа  данного созыва. Решение 
принимается открытым голосованием большинством от уста-
новленной численности депутатов Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

Заместитель Председателя Думы Краснохолмского муни-
ципального округа  избирается из числа депутатов Думы Крас-
нохолмского муниципального округа  открытым голосованием 
на срок полномочий Думы Краснохолмского муниципального 
округа  данного созыва.

Порядок избрания Председателя Думы Краснохолмского 
муниципального округа, заместителя Председателя Думы 
Краснохолмского муниципального округа  устанавливается 
Регламентом  Думы  Краснохолмского муниципального 
округа.

3. Председатель Думы  Краснохолмского муниципального 
округа:

1) организует деятельность Думы Краснохолмского муни-
ципального округа;

2) созывает, открывает и ведет заседания Думы Красно-
холмского муниципального округа, осуществляет предусмо-
тренные Регламентом Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа  полномочия председательствующего;

3) руководит работой Думы Краснохолмского муници-
пального округа, утверждает штатное расписание Думы 
Краснохолмского муниципального округа, представляет 
Думу Краснохолмского муниципального округа в отношениях 
с населением, органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной 
власти, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями;

4) вносит проекты решений в Думу Краснохолмского 
муниципального округа, подписывает решения, протоколы 
заседаний и иные правовые акты Думы Краснохолмского 
муниципального округа;

5) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены 
Думой Краснохолмского муниципального округа или возло-
жены на него в соответствии с законодательством.

4. На период юридического отсутствия Председателя Думы 
Краснохолмского муниципального округа в связи с временной 
нетрудоспособностью, отпуском, командировкой и других 
случаях его полномочия временно исполняет заместитель 
Председателя Думы Краснохолмского муниципального 
округа.

5. В случае если Дума Краснохолмского муниципального 
округа не избрала Председателя Думы Краснохолмского 
муниципального округа и отсутствует избранный замести-
тель Председателя Думы Краснохолмского муниципального 
округа, то до избрания Председателя Думы Краснохолмско-
го муниципального округа все полномочия Председателя 
Думы Краснохолмского муниципального округа  исполняет 
старейший по возрасту депутат (исполняющий обязанности  
Председателя Думы Краснохолмского муниципального 
округа).

	Статья	35.	Глава	Краснохолмского	муниципального	округа	
 1. Глава Краснохолмского муниципального округа  является 

высшим должностным лицом Краснохолмского муниципаль-
ного округа, и наделяется собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения и возглавляет 
Администрацию Краснохолмского муниципального округа в 
соответствии с настоящим Уставом.

2. Глава Краснохолмского муниципального округа  изби-
рается Думой Краснохолмского муниципального округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, открытым голосованием боль-
шинством от установленной численности депутатов Думы 
Краснохолмского муниципального округа, сроком на пять лет.

Порядок избрания Главы Краснохолмского муниципального 
округа  устанавливается Регламентом Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Краснохолмского муниципального округа и 
общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 
решением Думы Краснохолмского муниципального округа. 
Кандидатом на должность Главы Краснохолмского муници-
пального округа  может быть зарегистрирован гражданин, ко-
торый на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления. 

3. Глава Краснохолмского муниципального округа под-
контролен и подотчетен населению и Думе Краснохолмского 
муниципального округа.

Полномочия Главы Краснохолмского муниципального окру-
га  осуществляются на постоянной основе, начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного Главы Краснохолмского 
муниципального округа.

4. Вступление в должность Главы Краснохолмского муни-
ципального округа  проходит в торжественной обстановке с 
участием депутатов Думы Краснохолмского муниципального 
округа, представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления Краснохолмского муниципального 
округа, общественных и иных организаций. При вступлении 
в должность Глава Краснохолмского муниципального округа 
приносит присягу: «Я (фамилия, имя, отчество (при наличии)), 
принимая на себя полномочия Главы Краснохолмского муни-
ципального округа, обещаю добросовестно исполнять свои 
обязанности, соблюдать Устав Краснохолмского муници-
пального округа, всемерно содействовать благополучию, со-
циальной безопасности и общественному согласию жителей 
Краснохолмского муниципального округа». 

5. Вступление в должность Главы Краснохолмского му-
ниципального округа  оформляется постановлением Главы 
Краснохолмского муниципального округа .

6. Главе Краснохолмского муниципального округа предо-
ставляются гарантии, компенсации и льготы, предусмотрен-
ные федеральными законами, законами Тверской области 
для муниципальных служащих.

Статья	36.	Полномочия	Главы	Краснохолмского	муни-
ципального	округа	

1. Глава Краснохолмского муниципального округа наде-
ляется собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава Краснохолмского муниципального округа:

1) представляет Краснохолмский муниципальный округ  в 
отношениях с органами местного самоуправления муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты Думы 
Краснохолмского муниципального округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) обеспечивает в пределах своих полномочий осущест-

вление органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Тверской 
области;

5) обращается с ежегодным обращением к населению о 
положении в Краснохолмском муниципальном округе и основ-
ных направлениях деятельности местного самоуправления 
на предстоящий год;

6) обеспечивает взаимодействие органов местного са-
моуправления Краснохолмского муниципального округа  и 
содействует развитию системы местного самоуправления 
Краснохолмского муниципального округа;

7) обладает правом законодательной инициативы в За-
конодательном Собрании Тверской области в соответствии 
с Уставом Тверской области;

8) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы 
Краснохолмского муниципального округа;

9) осуществляет на принципах единоначалия общее руко-
водство деятельностью Администрации Краснохолмского 
муниципального округа, её отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами, структурными подразделе-
ниями по решению вопросов, отнесенных к компетенции 
Администрации Краснохолмского муниципального округа, 
определяет компетенцию и полномочия отраслевых и тер-
риториальных органов Администрации Краснохолмского 
муниципального округа и их штатную численность в преде-
лах ассигнований, предусмотренных на эти  цели бюджетом 
Краснохолмского муниципального округа;

10) заключает от имени Администрации Краснохолмского 
муниципального округа договоры, контракты, соглашения и 
другие сделки;

11) выдает от имени Администрации Краснохолмского 
муниципального округа доверенности на совершение юри-
дических действий;

12) открывает в кредитных учреждениях, органах казначей-
ства расчетные и иные счета Администрации Краснохолмско-
го муниципального округа;

13) вносит на рассмотрение Думы Краснохолмского му-
ниципального округа  предложения по вопросам местного 
значения, проекты муниципальных правовых актов;

14) предлагает вопросы в повестку дня заседания Думы 
Краснохолмского муниципального округа;

15) запрашивает и получает информацию (документы) от 
предприятий, организаций и учреждений, необходимую для 
осуществления своих полномочий;

16) представляет на утверждение Думы Краснохолмского 
муниципального округа  структуру Администрации Красно-
холмского муниципального округа;

17) осуществляет общее руководство учреждениями, фи-
нансируемыми из бюджета Краснохолмского муниципального 
округа, а также осуществляет полномочия по управлению 
предприятиями, находящимися в муниципальной собствен-
ности, от имени Администрации Краснохолмского муни-
ципального округа назначает на должность руководителей 
муниципальных предприятий, муниципальных казенных 
организаций, муниципальных учреждений, заключает, из-
меняет и расторгает с ними трудовые договоры, а также со-
гласовывает прием на работу в муниципальные предприятия 
главных бухгалтеров; 

18) от имени Администрации Краснохолмского муници-
пального округа заключает, изменяет и расторгает трудо-
вые договоры с муниципальными служащими, служащими 
Администрации Краснохолмского муниципального округа и 
работниками Администрации Краснохолмского муниципаль-
ного округа, осуществляющими техническое обеспечение 
деятельности Администрации Краснохолмского муници-
пального округа;

19) организует работу с муниципальными служащими Ад-
министрации Краснохолмского муниципального округа, их ат-
тестацию, принимает меры по повышению их квалификации, 
от имени Администрации Краснохолмского муниципального 
округа применяет к муниципальным служащим, служащим 
Администрации Краснохолмского муниципального округа 
и работникам, осуществляющим техническое обеспечение 
Администрации Краснохолмского муниципального округа, 
поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

20) подает в суды исковые заявления (заявления), а также 
жалобы от имени Администрации Краснохолмского муници-
пального округа в рамках своих полномочий;

21) организует разработку бюджета Краснохолмского 
муниципального округа  и стратегии социально-экономиче-
ского развития Краснохолмского муниципального округа  и 
является уполномоченным лицом по представлению их на 
утверждение Думе Краснохолмского муниципального округа;

22) ежегодно отчитывается перед Думой Краснохолмского 
муниципального округа о расходовании средств бюджета 
Краснохолмского муниципального округа и об исполнении 
муниципальных программ Краснохолмского муниципального 
округа;

23) организует прием граждан, рассмотрение предложе-
ний, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений 
в Администрации Краснохолмского муниципального округа;

24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

3. Глава Краснохолмского муниципального округа  должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

4. Глава Краснохолмского муниципального округа, возглав-
ляющий Администрацию Краснохолмского муниципального 
округа, представляет Думе Краснохолмского муниципального 
округа ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности Администрации Краснохолмского муниципаль-
ного округа, в том числе, о решении вопросов, поставленных 
Думой Краснохолмского муниципального округа.  

5. На период юридического отсутствия Главы Краснохолм-
ского муниципального округа в связи с временной нетрудо-
способностью, командировкой, отпуском, его полномочия 
временно исполняет  первый заместитель Главы Админи-
страции Краснохолмского муниципального округа, а в случае 
его отсутствия, один из заместителей Главы Администрации 
Краснохолмского муниципального округа на основании рас-
поряжения  Главы Краснохолмского муниципального округа.    

Статья	37.	Досрочное	прекращение	полномочий	Главы	
Краснохолмского	муниципального	округа	

1. Полномочия Главы Краснохолмского муниципального 
округа  прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Фе-

дерального закона      №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;  

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
Главы Краснохолмского муниципального округа;

11) преобразования Краснохолмского муниципального 
округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона №131-ФЗ;

12) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на двадцать пять процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования.

2. Полномочия Главы Краснохолмского муниципального 
округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», если иное не предусмотрено Федеральным законом  
№131-ФЗ, а также в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом №131-ФЗ. 

3. Полномочия Главы Краснохолмского муниципального 
округа прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случае несо-
блюдения Главой Краснохолмского муниципального округа, 
его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами». 

4. Вопрос о принятии отставки по собственному желанию 
Главы Краснохолмского муниципального округа решается Ду-
мой Краснохолмского муниципального округа большинством 
голосов от установленной численности депутатов.

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Краснохолмского муниципального округа, либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет Первый 
заместитель Главы Администрации Краснохолмского муници-
пального округа, а в случае его отсутствия, один из замести-
телей Главы Администрации Краснохолмского муниципаль-
ного округа на основании решения Думы Краснохолмского 
муниципального округа.

Статья	38.	Администрация	Краснохолмского		муници-
пального	округа

1. Администрация Краснохолмского  муниципального 
округа является исполнительно - распорядительным органом 
местного самоуправления Краснохолмского  муниципального 
округа, наделенным полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Тверской области. Администрация Краснохолмского  
муниципального округа является юридическим лицом и 
имеет печать.

2. Администрацию Краснохолмского  муниципального 
округа возглавляет  Глава Краснохолмского  муниципального 
округа. 

3. Структура Администрации Краснохолмского  муници-
пального округа утверждается решением Думы Красно-
холмского  муниципального округа по представлению Главы 
Краснохолмского  муниципального округа. В структуру Адми-
нистрации Краснохолмского  муниципального округа могут 
входить отраслевые (функциональные) и территориальные 
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органы Администрации Краснохолмского  муниципального 
округа. 

4. Полномочия и порядок деятельности структурных под-
разделений Администрации Краснохолмского  муниципаль-
ного округа определяются положениями об этих структурных 
подразделениях, утверждаемыми муниципальными правовы-
ми актами Администрации Краснохолмского  муниципального 
округа. 

В случае, если структурные подразделения Администрации 
Краснохолмского  муниципального округа являются юри-
дическими лицами, полномочия и порядок их деятельности 
определяются положениями об этих структурных подразде-
лениях, утверждаемыми решениями Думы Краснохолмского  
муниципального округа.

5. Формирование Администрации Краснохолмского  муни-
ципального округа осуществляется Главой Краснохолмского  
муниципального округа.

6. Через средства массовой информации и иные формы 
информирования Администрация Краснохолмского  муници-
пального округа извещает жителей о постоянных и времен-
ных местах проведения собраний, конференций, местах и 
сроках проведения общегородских мероприятий, служебных 
адресах, телефонах и порядке работы органов и структурных 
подразделений Администрации Краснохолмского  муници-
пального округа и муниципальных предприятий, оказывающих 
коммунальные услуги.   

7. В качестве совещательных органов при Администрации 
Краснохолмского муниципального округа могут создаваться 
общественно-консультативные, научно-методические, эксперт-
ные и иные советы, комиссии, штабы, рабочие группы. Полно-
мочия и порядок деятельности указанных советов, комиссий, 
штабов, рабочих групп определяются в соответствующих по-
ложениях, утверждаемых муниципальными правовыми актами 
Администрации Краснохолмского  муниципального округа.  

Статья	39.	Полномочия	Администрации	Краснохолм-
ского		муниципального	округа	

1. Администрация Краснохолмского  муниципального 
округа осуществляет полномочия по вопросам, отнесенным 
к ведению местного самоуправления, за исключением тех, 
которые, согласно законодательству, настоящему Уставу и 
решениям Думы Краснохолмского  муниципального округа, 
входят в компетенцию Главы Краснохолмского  муниципаль-
ного округа и Думы Краснохолмского  муниципального округа. 

2. В пределах своих полномочий Администрация Красно-
холмского  муниципального округа  :

1) разрабатывает и реализует основные направления 
бюджетной и налоговой политики Краснохолмского  муни-
ципального округа;

2) составляет проект бюджета Краснохолмского  муници-
пального округа;

3) осуществляет исполнение бюджета Краснохолмского  
муниципального округа;

4) осуществляет составление и утверждение ежекварталь-
ных отчетов, составление отчета об исполнении бюджета 
Краснохолмского  муниципального округа; 

5) обеспечивает комплексное социально-экономическое 
развитие Краснохолмского муниципального округа; 

6) организует сбор статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

7) утверждает и реализует муниципальные программы в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, организует проведение энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах Краснохолмского  
муниципального округа, организует и проводит иные меропри-
ятия, предусмотренные законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности;

8) осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд;

9) осуществляет полномочия по владению, пользованию, 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Краснохолмского  муниципального округа в 
соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Красно-
холмского  муниципального округа;

10) осуществляет полномочия по созданию, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
финансированию муниципальных учреждений;

11) исполняет отдельные государственные полномочия, 
переданные органам местного самоуправления Краснохолм-
ского  муниципального округа федеральными законами и 
законами Тверской области;

12) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, в порядке, установленном решением Думы Краснохолм-
ского  муниципального округа, если иное не предусмотрено 
федеральными законами; 

13) организует в границах Краснохолмского  муниципально-
го округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
снабжение населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

14) осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах Красно-
холмского  муниципального округа и обеспечивает безопас-
ность дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Крас-
нохолмского  муниципального округа, организует дорожное 
движение,  а также осуществляет иные полномочия в области 
использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

15) создает условия для предоставления транспортных ус-
луг населению и организует транспортное обслуживание на-
селения в границах Краснохолмского  муниципального округа;

16) обеспечивает проживающих в Краснохолмском  му-
ниципальном округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организует 
содержание и строительство муниципального жилищного 
фонда, создает условия для жилищного строительства на 
территории Краснохолмского  муниципального округа, осу-
ществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные 
полномочия в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации;

17) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Красно-
холмского муниципального округа;

18) разрабатывает и осуществляет меры, направленные 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории Красно-
холмского  муниципального округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

19) участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Краснохолмского  муни-
ципального округа;

20) организует охрану общественного порядка на террито-
рии Краснохолмского  муниципального округа;

21) предоставляет помещения для работы на обслужива-
емом административном участке Краснохолмского муни-
ципального округа сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

22) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности 
в границах Краснохолмского  муниципального округа;

23) организует мероприятия по охране окружающей среды 
в границах Краснохолмского  муниципального округа; 

24) организует предоставление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организует предоставление 
дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Тверской 
области), создает условия для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также осуществляет в пределах 
своих полномочий мероприятия по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

25) создаёт условия для оказания медицинской помощи 
населению на территории Краснохолмского муниципаль-
ного округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

26) создаёт условия для обеспечения жителей Краснохолм-
ского  муниципального округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

27) организует библиотечное обслуживание населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек Краснохолмского  муниципального округа; 

28) создаёт условия для организации досуга и обеспечения 
жителей Краснохолмского  муниципального округа услугами 
организаций культуры;

29) создаёт условия для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в Краснохолмском  муниципальном округе;

30) создает условия и реализует мероприятия по сохране-
нию, использованию и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности Краснохолмского  муниципального округа, 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории Краснохолмского  муниципального округа;

31) обеспечивает условия для развития на территории Крас-
нохолмского  муниципального округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организует проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Краснохолмского  муниципального округа;

32) создаёт условия для массового отдыха жителей Красно-
холмского  муниципального округа и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения; 

33) обеспечивает формирование и содержание муници-
пального архива; 

34) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

35) участвует в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

36)  организует благоустройство территории Краснохолм-
ского  муниципального округа в соответствии с утвержденны-
ми правилами благоустройства территории Краснохолмского  
муниципального округа, осуществляет контроль за их соблю-
дением, а также организует и осуществляет использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах Краснохолмского  муниципального округа;  

37) выдаёт разрешения на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Краснохолм-
ского  муниципального округа;

38) осуществляет ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории Краснохолмского  муниципального округа; 

39) по решению Думы Краснохолмского  муниципального 
округа осуществляет резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах Краснохолмского муниципаль-
ного округа для муниципальных нужд; 

40) осуществляет муниципальный земельный контроль в 
границах Краснохолмского муниципального округа;

41) осуществляет в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотры 
зданий, сооружений и выдаёт рекомендация об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров  нарушений;

42) осуществляет присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах Краснохолмского  муниципального округа, изменение, ан-

нулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

43) организует и осуществляет мероприятия по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории Краснохолмского  муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, обеспечивает создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств; 

44) создаёт, обеспечивает содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории Краснохолм-
ского муниципального округа;

45) обеспечивает создание, развитие и охрану лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории Краснохолмского  муниципального округа, 
а также осуществляет муниципальный контроль в области 
использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения; 

46) организует и осуществляет мероприятия по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории Краснохолмского  
муниципального округа;

47) осуществляет мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

48) создаёт условия для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения  рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействует разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказывает 
поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству (волонтерству);

49) организует и осуществляет мероприятия по работе с 
детьми и молодежью в Краснохолмском  муниципальном округе;

50) осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов, предоставляет информацию 
населению об ограничениях использования таких водных объ-
ектов, а также обеспечивает свободный доступ граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

51) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создаёт 
условия для деятельности народных дружин;

52) осуществляет муниципальный лесной контроль;
53) обеспечивает выполнение работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд 
Краснохолмского  муниципального округа, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

54) осуществляет меры по противодействию коррупции в 
границах Краснохолмского муниципального округа; 

55) организует в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;

56) учреждает печатное средство массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;

57) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления законода-
тельством Российской Федерации и Тверской области, а 
также предусмотренные настоящим Уставом и принятыми 
в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 
Краснохолмского  муниципального округа. 

	Статья	40.	Избирательная	комиссия	Краснохолмского		
муниципального	округа	

1. Избирательная комиссия Краснохолмского  муниципального 
округа (далее - избирательная комиссия) организует подготовку 
и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ Краснохолмского  муниципального округа, преобразова-
ния Краснохолмского  муниципального округа.

2. Избирательная комиссия является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления.

Избирательная комиссия не является юридическим лицом.
Избирательная комиссия формируется в количестве  8 

членов с правом решающего голоса, на срок полномочий, 
установленный Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан  Российской Федерации».

Полномочия избирательной комиссии по решению Избира-
тельной комиссии Тверской области, принятому на основании об-
ращения Думы Краснохолмского  муниципального округа, могут 
быть возложены на территориальную избирательную комиссию. 
На время проведения местного референдума избирательная 
комиссия является комиссией местного референдума.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной 
комиссии устанавливаются федеральным законом, прини-
маемым в соответствии с ним законом Тверской области и 
настоящим Уставом.

Статья	41.	Комиссия	финансового	контроля			Красно-
холмского			муниципального		округа	

1. В целях осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля Дума Краснохолмского  муниципального 
округа образует комиссию финансового контроля Красно-
холмского муниципального округа.

Комиссия финансового контроля Краснохолмского  му-
ниципального округа подотчетна Думе Краснохолмского  
муниципального округа. 

2. Полномочия, состав, порядок организации и деятель-
ности комиссии финансового контроля Краснохолмского  му-
ниципального округа определяется Положением о комиссии 
финансового контроля Краснохолмского  муниципального 
округа, утверждаемом решением Думы Краснохолмского  
муниципального округа  в соответствии с Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
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разований», Федеральным законом №131-ФЗ, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. 

Статья	42.	Органы	местного	самоуправления	Красно-
холмского		муниципального	округа		как	юридические	лица

1. От имени Краснохолмского  муниципального округа  
приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 
обязанности, выступать в суде без доверенности может Глава 
Краснохолмского  муниципального округа, возглавляющий 
Администрацию Краснохолмского  муниципального округа.

2. Органы местного самоуправления Краснохолмского  му-
ниципального округа, которые в соответствии с Федеральным 
законом №131-ФЗ  и настоящим Уставом наделяются правами 
юридического лица, являются муниципальными казенными уч-
реждениями, образуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Статья	43.	Муниципальная	служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая 

требования к должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осуществляется феде-
ральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 
ним законами Тверской области, Уставом Краснохолмского 
муниципального округа  и иными муниципальными правовыми 
актами Краснохолмского муниципального округа. 

	Статья	44.	Муниципальный	контроль
1. К отношениям, связанным с осуществлением муници-

пального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26.12.2008        
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Органом, уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля, является Администрация Краснохолм-
ского  муниципального округа.

3. Администрация Краснохолмского  муниципального 
округа организует и осуществляет муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Тверской области. 

Администрация Краснохолмского  муниципального окру-
га осуществляет муниципальный контроль на территории 
Краснохолмского  муниципального округа в соответствии 
с настоящим Уставом и Положением о проведении муни-
ципального контроля в Краснохолмском  муниципальном 
округе, утверждаемым решением Думы Краснохолмского 
муниципального округа. 

 Глава	V.	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	ПРАВОВЫЕ	АКТЫ
Статья	45.	Муниципальные	правовые	акты

В систему муниципальных правовых актов Краснохолмского  
муниципального округа  входят:

1) Устав Краснохолмского  муниципального округа;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Думы Краснохолм-

ского  муниципального округа;
4) постановления и распоряжения  Главы Краснохолмского  

муниципального округа;
5) постановления и распоряжения Председателя Думы 

Краснохолмского муниципального округа;
6) постановления и распоряжения Администрации Красно-

холмского  муниципального округа, приказы и распоряжения 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации Краснохолмского  муниципального округа.

2. Устав Краснохолмского  муниципального округа  и 
оформленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, являются актами высшей юри-
дической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории 
Краснохолмского  муниципального округа. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Уставу Краснохолмского  муниципального округа и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Правовые акты, принятые на местном референдуме, 
правовые акты органов местного самоуправления Краснохолм-
ского  муниципального округа  и должностных лиц Краснохолм-
ского  муниципального округа  обязательны для исполнения на 
всей территории Краснохолмского  муниципального округа.

4. За неисполнение муниципальных правовых актов граж-
дане, руководители организаций, должностные лица органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с федеральными за-
конами и законами  Тверской области.

5. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местного 
самоуправления или должностными лицами органов местного 
самоуправления Краснохолмского  муниципального округа, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соот-
ветствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц – органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на момент отмены или 
приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Тверской области, - уполномоченным ор-
ганом государственной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти Тверской области). 

6. Дума Краснохолмского  муниципального округа  по 
вопросам, отнесенным к её компетенции федеральными 
законами, законами Тверской области, Уставом Красно-
холмского муниципального округа, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории Краснохолмского  муниципального округа, ре-
шение об удалении Главы Краснохолмского  муниципального 
округа  в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Думы Краснохолмского  муниципального округа 
и по иным вопросам, отнесённым к её компетенции феде-
ральными законами, законами Тверской области, Уставом 
Краснохолмского  муниципального округа. 

Решения Думы Краснохолмского муниципального округа, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории Краснохолмского  муниципального округа, прини-
маются большинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы Краснохолмского  муниципального округа, 
если иное не установлено Федеральным законом №131-ФЗ.

7. Глава Краснохолмского  муниципального округа  в преде-
лах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и 
решениями Думы Краснохолмского муниципального округа, 
издает постановления Администрации Краснохолмского  
муниципального округа по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами Тверской 
области, а также распоряжения Администрации Краснохолм-
ского  муниципального круга по вопросам организации рабо-
ты Администрации Краснохолмского  муниципального округа. 

Глава Краснохолмского  муниципального округа издает 
постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом №131-ФЗ и другими федеральными 
законами.

8. Председатель Думы Краснохолмского  муниципального 
округа издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Думы Краснохолмского  муници-
пального округа, подписывает решения Думы Краснохолм-
ского  муниципального округа.

9. Иные органы, должностные лица Краснохолмского  му-
ниципального округа  издают приказы и распоряжения по 
вопросам своей компетенции.

Статья	46.	Принятие,	вступление	в	силу	Устава	Крас-
нохолмского		муниципального	округа,		внесение	в	Устав	
изменений	и	дополнений

1. Устав Краснохолмского  муниципального округа имеет 
прямое действие и применяется на всей территории Красно-
холмского  муниципального округа.

2. Устав Краснохолмского  муниципального округа, ре-
шение о внесении изменений и дополнений в Устав Крас-
нохолмского  муниципального округа принимаются Думой 
Краснохолмского  муниципального округа большинством в 
две трети голосов от установленной численности депутатов  
Думы  Краснохолмского  муниципального округа.

3. Предложения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Краснохолмского муниципального округа  могут вно-
сить:

- Глава Краснохолмского  муниципального округа;
- группы депутатов численностью не менее одной трети от 

установленной численности депутатов Думы Краснохолмско-
го  муниципального округа;

- постоянная депутатская комиссия Думы Краснохолмского  
муниципального округа;

- Администрация Краснохолмского  муниципального округа;
- Председатель Думы Краснохолмского  муниципального 

округа;
- инициативные группы граждан;
- органы территориального общественного самоуправ-

ления;
- прокурор Краснохолмского  района.
4. Проект Устава Краснохолмского  муниципального округа, 

проект решения Думы Краснохолмского  муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Красно-
холмского  муниципального округа  не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении 
изменений и дополнений в Устав Краснохолмского  муни-
ципального округа подлежат официальному опубликованию 
с одновременным опубликованием установленного Думой 
Краснохолмского  муниципального округа порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава Краснохолмского  
муниципального округа, проекту указанного решения Думы 
Краснохолмского  муниципального округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование порядка учёта 
предложений по проекту решения Думы Краснохолмского  
муниципального округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Краснохолмского  муниципального округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в Устав Краснохолмского  муниципального округа  вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений  
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Тверской области или законов Тверской области в целях 
приведения Устава Краснохолмского  муниципального округа  
в соответствии с этими нормативными правовыми актами. 

5. Устав Краснохолмского  муниципального округа, ре-
шение Думы Краснохолмского  муниципального округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Краснохолмского  
муниципального округа, подписанные Главой Краснохолмско-
го  муниципального округа, подлежат официальному опубли-
кованию в газете  «Сельская новь» и размещению на портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации»         (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФC77-
72471 от 05.03.2018) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования. 

Глава Краснохолмского  муниципального округа обязан 
опубликовать зарегистрированный Устав Краснохолмского  
муниципального округа, решение Думы Краснохолмского  
муниципального округа  о внесении изменений и дополнений 
в Устав Краснохолмского  муниципального округа  в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Красно-
холмского  муниципального округа и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения Устава Краснохолмского  муниципального округа  
в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Думы Краснохолмского  
муниципального округа, принявшей муниципальный правовой 
акт о внесении в Устав Краснохолмского  муниципального 
округа  указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Красно-
холмского  муниципального округа  и предусматривающие 
создание контрольно-счетного органа муниципального об-
разования, вступают в силу в порядке, предусмотренном 
абзацем первым пункта 5 настоящей статьи. 

Статья	 47.	 Решения,	 принятые	 путем	 прямого	 воле-
изъявления	граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно 
гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления 
населения Краснохолмского  муниципального округа, выра-
женного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения Краснохолмского  муниципально-
го округа, дополнительно требуется принятие муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны 
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего муниципального право-
вого акта. Указанный срок не может превышать три месяца.  

3. Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения, является осно-
ванием для отзыва выборного должностного лица местного 
самоуправления, досрочного прекращения полномочий вы-
борного органа местного самоуправления.

Статья	48.	Подготовка	муниципальных	правовых	актов
1. Проекты муниципальных правовых актов Краснохолм-

ского  муниципального округа  могут вноситься группой 
депутатов Думы Краснохолмского  муниципального округа 
численностью не менее одной трети от установленной 
численности депутатов Думы Краснохолмского  муници-
пального округа, постоянной депутатской комиссией Думы 
Краснохолмского  муниципального округа, Главой Крас-
нохолмского  муниципального округа, Администрацией 
Краснохолмского  муниципального округа, Председателем 
Думы Краснохолмского  муниципального округа, органами 
территориального общественного самоуправления, иници-
ативными группами граждан, прокурором Краснохолмского  
района.  

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются муниципальным нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

Статья	49.	Порядок	опубликования	и	вступления	в	силу	
муниципальных	правовых	актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Нормативные правовые акты Думы Краснохолмского  му-
ниципального округа о налогах и сборах вступают в силу в 
соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

Иные муниципальные правовые акты органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления Краснохолмского  
муниципального округа  вступают в силу со дня их принятия, 
если в соответствующем муниципальном правовом акте не 
установлен иной порядок его вступления в силу. 

2. Официальному опубликованию подлежат: проект Устава 
Краснохолмского муниципального округа, Устав Краснохолм-
ского муниципального округа, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Краснохолмского муници-
пального округа, решение о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Краснохолмского муниципального округа, проект 
бюджета Краснохолмского муниципального округа, решение 
об утверждении бюджета Краснохолмского муниципального 
округа, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета Краснохолмского 
муниципального округа и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Краснохолм-
ского муниципального округа, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда, а также иные муниципальные правовые акты Красно-
холмского муниципального округа, опубликование которых 
предусмотрено настоящим Уставом. 

Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в газете  «Сельская новь».

Опубликование муниципального правового акта осущест-
вляется не позднее чем в пятнадцатидневный срок со дня 
принятия правового акта Думой Краснохолмского муни-
ципального округа, со дня принятия правового акта иным 
органом или должностным лицом местного самоуправления 
Краснохолмского муниципального округа.

3. Иные муниципальные правовые акты подлежат офици-
альному обнародованию.

 Официальным обнародованием муниципальных право-
вых актов считается размещение их полных текстов в 
пятидневный срок со дня подписания на информацион-
ных стендах Краснохолмского муниципального округа в  
здании, расположенном по адресу: ул.Мясникова д.1/17, в 
зданиях Администрации Краснохолмского муниципального 
округа,  Районного муниципального казенного учреждения 
культуры «Краснохолмская межпоселенческая центральная 
библиотека», районного муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Краснохолмский межпоселенческий 
Дом народного творчества», кинотеатра «Октябрь», на 
информационных щитах в деревнях Прокино,  Барбино, 
Бортница, Большое Рагозино, Высокуша, Скоросово, Ва-
сюнино, Коробово, Глебени,  Ивакино, Нивы, Лихачево, 
Поляны, Рачево, Бекрень, Толстиково, Поповка, в Хабоцком 
СДК, Мартыновском СДК, Васильковском СДК, Ульянин-
ском центре досуга, Хабоцкой библиотеке, Овинищенской 
библиотеке, Мартыновской библиотеке и Ульянинской би-
блиотеке, где они должны находиться в течение не менее 
10 календарных дней со дня размещения.

Обнародуемые муниципальные правовые акты подлежат 
регистрации в специальном журнале с указанием даты их 
размещения на информационных стендах.   

4. Официальное толкование вступивших в силу муници-
пальных правовых актов вправе давать только принявший 
этот акт орган местного самоуправления Краснохолмского 
муниципального округа  или должностное лицо местного 
самоуправления Краснохолмского муниципального округа  
как по собственной инициативе, так и по инициативе субъек-
тов, обладающих правом внесения проектов муниципальных 
правовых актов. 
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Глава	VI.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	ОСНОВА	МЕСТНОГО	
САМОУПРАВЛЕНИЯ	КРАСНОХОЛМСКОГО	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОКРУГА	
Статья	 50.	 Экономическая	 основа	 местного	 само-

управления	Краснохолмского	муниципального	округа	
Экономическую основу местного самоуправления в Крас-

нохолмском муниципальном округе составляют находящиеся 
в собственности Краснохолмского муниципального округа  
имущество, средства бюджета Краснохолмского муниципаль-
ного округа, а также имущественные права Краснохолмского 
муниципального округа. 

Статья	51.	Муниципальное	имущество
1. В собственности Краснохолмского муниципального 

округа  может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установлен-

ных Федеральным законом №131-ФЗ вопросов местного 
значения Краснохолмского муниципального округа;

2) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Тверской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми 
актами Думы Краснохолмского муниципального округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения, которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения Краснохолм-
ского муниципального округа  в соответствии с частями 1 и 
1.1 статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ.

	 Статья	 52.	 Владение,	 пользование,	 распоряжение	
муниципальным	 имуществом	 Краснохолмского	 муни-
ципального	округа	

1. Органы местного самоуправления от имени муниципаль-
ного образования самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними муниципаль-
ными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Краснохолмского муниципального округа.

2. Администрация Краснохолмского муниципального округа 
в соответствии с порядком, утверждаемым решением Думы 
Краснохолмского муниципального округа, вправе переда-
вать объекты муниципальной собственности во временное 
или постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Феде-
рации (органам государственной власти Тверской области) 
и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, сдавать их в аренду, продавать или отчуждать, 
определять в договорах и соглашениях условия использова-
ния продаваемых или передаваемых в пользование объектов 
в соответствии с федеральными законами.

Передача имущества из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность Тверской об-
ласти возможна на основании волеизъявления Думы Красно-
холмского муниципального округа  на такую передачу и согла-
сованных действий между органами местного самоуправления 
Краснохолмского муниципального округа  и соответствующи-
ми органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти Тверской области.

3. Порядок приватизации имущества Краснохолмского 
муниципального округа  утверждается решением Думы Крас-
нохолмского муниципального округа. Доходы от использова-
ния и приватизации муниципального имущества поступают в 
бюджет Краснохолмского муниципального округа. 

4. Не подлежат отчуждению находящиеся в собственности 
Краснохолмского муниципального округа  объекты, имеющие 
особо важное значение для жизнеобеспечения Краснохолм-
ского муниципального округа, удовлетворения потребностей 
населения и хозяйства муниципального округа, а также пред-
ставляющие собой историческую или культурную ценность. 
Перечень указанных объектов утверждается решением Думы 
Краснохолмского муниципального округа.   

5. Краснохолмский муниципальный округ вправе создавать 
муниципальные предприятия, учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функции и полномо-
чия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляет Администрация Краснохолмского 
муниципального округа. 

Порядок принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий утверждается 
Думой Краснохолмского муниципального округа. Админи-
страция Краснохолмского муниципального округа опреде-
ляет цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает 
и освобождает от должности руководителей данных предпри-
ятий, учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений заслушивает Администрация Краснохолмского 
муниципального округа не реже одного раза в полугодие. 
Отчет представляет руководитель муниципального предпри-
ятия и учреждения. Заслушивание отчетов проводит Глава 
Краснохолмского муниципального округа. Годовой график 
отчетов утверждается распоряжением Администрации Крас-
нохолмского муниципального округа.

Администрация Краснохолмского муниципального округа 
от имени Краснохолмского муниципального округа субсиди-
арно отвечает по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, уста-
новленном федеральным законом. 

6. Администрация Краснохолмского муниципального округа 
ведет реестр муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья	53.	Бюджет	Краснохолмского	муниципального	
округа	

1. Краснохолмский муниципальный округ  имеет собствен-
ный бюджет.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Красно-
холмского муниципального округа, утверждение и исполне-
ние бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления са-
мостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Краснохолмского муници-
пального округа, устанавливаются  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Составление проекта бюджета Краснохолмского муници-
пального округа на очередной финансовый год и на плановый 
период осуществляется Администрацией Краснохолмского 
муниципального округа в соответствии  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Глава Краснохолмского муниципального округа от имени 
Администрации Краснохолмского муниципального округа 
вносит проект решения о бюджете Краснохолмского муници-
пального округа  на рассмотрение в Думу Краснохолмского 
муниципального округа.

Решение о бюджете Краснохолмского муниципального 
округа должно быть рассмотрено, утверждено Думой Крас-
нохолмского муниципального округа, подписано Главой Крас-
нохолмского муниципального округа  до начала финансового 
года и официально опубликовано в установленном порядке.

5. Администрация Краснохолмского муниципального округа 
организует и осуществляет исполнение бюджета Красно-
холмского муниципального округа. 

6. Контроль за исполнением бюджета Краснохолмского 
муниципального округа  осуществляют в пределах своих 
полномочий Дума Краснохолмского муниципального округа, 
Администрация Краснохолмского муниципального округа, 
комиссия финансового контроля Краснохолмского муници-
пального округа, главные распорядители бюджетных средств.  

7. Проект бюджета Краснохолмского муниципального 
округа, решение об утверждении бюджета Краснохолмского 
муниципального округа, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
Краснохолмского муниципального округа и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Краснохолмского муниципального округа, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.  

Статья	54.	Расходы	бюджета	Краснохолмского	муни-
ципального	округа	

1. Формирование расходов бюджета Краснохолмского муни-
ципального округа  осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Краснохолмского муниципального округа, уста-
навливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-
ления Краснохолмского муниципального округа в соответствии 
с требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Краснохолмского 
муниципального округа  осуществляется за счет средств бюд-
жета Краснохолмского муниципального округа в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья	55.	Доходы	бюджета	Краснохолмского	муни-
ципального	округа 

Формирование доходов бюджета Краснохолмского му-
ниципального округа  осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах.

Статья	56.	Средства	самообложения	граждан 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются 

разовые платежи граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. Размер  платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсо-
лютной величине равным для всех жителей Краснохолмского 
муниципального округа, (населенного пункта, входящего в 
состав Краснохолмского муниципального округа) за исклю-
чением отдельных категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
Краснохолмского муниципального округа  (населенного пун-
кта, входящего в состав Краснохолмского муниципального 
округа) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, разовых платежей граждан решаются 
на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных 
пунктом  4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона  
№ 131-ФЗ, на сходе граждан.

Статья	57.	Закупки	для	обеспечения	муниципальных	нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета 
Краснохолмского муниципального округа.

Статья	58.	Муниципальные	заимствования
Краснохолмский муниципальный округ вправе осущест-

влять муниципальные заимствования, в том числе путём 
выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, 
утвержденным решением Думы Краснохолмского муници-
пального округа. 

Глава	VII.	УЧАСТИЕ	КРАСНОХОЛМСКОГО	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОКРУГА		

В	МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ	СОТРУДНИЧЕСТВЕ	

Статья	59.	Участие	Краснохолмского	муниципального	
округа	в	работе	Ассоциации	«Совет	муниципальных	об-
разований	Тверской	области»

Краснохолмский муниципальный округ участвует в работе 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской 
области» в соответствии с Уставом указанной Ассоциации.

Статья	60.	Участие	Краснохолмского	муниципального	
округа	в	межмуниципальных	организациях

Дума Краснохолмского муниципального округа для со-
вместного решения вопросов местного значения может 
принимать решения об учреждении межмуниципальных хо-
зяйственных обществ в форме непубличных акционерных об-
ществ и обществ с ограниченной ответственностью. Органы 
местного самоуправления Краснохолмского муниципального 
округа  могут выступать соучредителями межмуниципального 
печатного средства массовой информации.

Статья	61.	Участие	Краснохолмского	муниципального	
округа		в	некоммерческих	организациях	муниципальных	
образований	

Дума Краснохолмского муниципального округа принимает 
решения о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов.

Глава	VIII.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ОРГАНОВ	
И	ДОЛЖНОСТНЫХ	ЛИЦ	МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ,	

КОНТРОЛЬ	ЗА	ИХ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	
Статья	62.	Ответственность	органов	местного	само-

управления	и	должностных	лиц	местного	самоуправления	
1. Органы местного самоуправления, должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность перед 
населением муниципального образования, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с фе-
деральными законами. 

2. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед государ-
ством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава и законов Тверской области, настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий. 

3. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Краснохолмского муни-
ципального округа перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами.

4. Население Краснохолмского муниципального округа  
вправе отозвать депутатов Думы Краснохолмского муни-
ципального округа в соответствии с Федеральным законом 
№131-ФЗ и настоящим Уставом. 

Статья	 63.	 Ответственность	 Думы	 Краснохолмского	
муниципального	округа		перед	государством

1. Ответственность Думы Краснохолмского муниципаль-
ного округа перед государством наступает в случае, если:

1) соответствующим судом установлено, что Думой Крас-
нохолмского муниципального округа принят нормативный 
правовой акт, противоречащий  Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Тверской области, законам 
Тверской области, настоящему Уставу, а Дума Краснохолм-
ского муниципального округа в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не приняла в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменила соответствующий нормативный право-
вой акт. 

2) соответствующим судом установлено, что избранная в 
правомочном составе Дума Краснохолмского муниципаль-
ного округа в течение трех месяцев подряд не проводила 
правомочного заседания;

3) соответствующим судом установлено, что вновь из-
бранная в правомочном составе Дума Краснохолмского 
муниципального округа в течение трех месяцев подряд не 
проводила правомочного заседания.

2. Полномочия Думы Краснохолмского муниципального 
округа  прекращаются со дня вступления в силу закона Твер-
ской области о ее роспуске.  

Статья	64.	Ответственность	Главы	Краснохолмского	
муниципального	округа		перед	государством

Ответственность Главы Краснохолмского муниципального 
округа перед государством наступает в случае:

1) издания Главой Краснохолмского муниципального округа  
нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, Уставу Тверской области, 
законам Тверской области, настоящему Уставу, если такие 
противоречия установлены судом, а Глава Краснохолмского 
муниципального округа  в течение двух месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, либо в течение иного предусмо-
тренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой Краснохолмского муниципаль-
ного округа  действий, в том числе издание им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации, ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а Глава 
Краснохолмского муниципального округа  не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда. 

Статья	65.	Контроль	за	деятельностью	органов	мест-
ного	 самоуправления	 и	 должностных	 лиц	 местного	
самоуправления	

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления, наделенные в соответствии с на-
стоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют 
контроль за соответствием деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним  
нормативным правовым актам Думы Краснохолмского му-
ниципального округа.

Статья	 66.	 Обжалование	 в	 суд	 решений,	 принятых	
путем	 прямого	 волеизъявления	 граждан,	 решений	 и	
действий	 (бездействия)	 органов	 и	 должностных	 лиц	
местного	самоуправления.

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан, решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния могут быть обжалованы в суд или в арбитражный суд в 
установленном законом порядке.

ГЛАВА	IX.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	
И	ПЕРЕХОДНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

Статья	67.	Вступление	в	силу	настоящего	Устава
1. Настоящий Устав подлежит официальному опублико-

ванию после его государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования.

2. Пункт 12 статьи 9 Устава вступает в силу в сроки, уста-
новленные федеральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной милиции.

 Председатель Думы Краснохолмского 
муниципального округа Т.	П.	СЕРОВА.

 Глава Краснохолмского муниципального округа 
В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ
CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Поддержка
сельхозпроизводителей

На поддержку ряда направлений сельс�
кого хозяйства Верхневолжья дополнитель�
но направят более 50 млн рублей из облас�
тного бюджета. Решение принято 8 декаб�
ря на заседании Правительства Тверской
области под руководством губернатора Иго�
ря Рудени.

Порядка 27,8 млн рублей направят на
новое направление поддержки – развитие
производства зерновых и зернобобовых
культур. Размер субсидий для товаропро�
изводителей региона будет предоставлять�
ся из расчета 555 рублей за 1 тонну реали�
зованной продукции. Получателями под�
держки станут 22 хозяйства из 12 муници�
пальных образований Верхневолжья.

Дополнительные средства в размере
14,3 млн рублей будут выделены на предо�
ставление сельхозпроизводителям субси�
дий на возмещение затрат на племенное
маточное поголовье крупного рогатого ско�
та, на приобретение племенного молодня�
ка, поддержку элитного семеноводства, а
также на производство и реализацию сель�
скохозяйственной продукции научных и об�
разовательных организаций сферы АПК.

На предоставление грантов «Агростар�
тап» выделено более 7,8 млн рублей. Сред�
ства предприниматели смогут использовать
на приобретение скота, реконструкцию и
модернизацию зданий, подведение к ним
коммуникаций, а также на погашение основ�
ного долга по кредитам в размере не более
20% или внесение в неделимый фонд коо�
ператива от 25% до 50%.

Новые 22 машины
скорой помощи

8 декабря в Твери состоялась торже�
ственная церемония вручения машин ско�
рой медицинской помощи учреждениям
здравоохранения Верхневолжья. Новые ав�
томобили главврачам больниц региона пе�
редал губернатор Тверской области Игорь
Руденя.

22 новые машины скорой помощи марок
Ford и «УАЗ» переданы в 15 муниципалите�
тов Тверской области. Они направлены в
Кимрскую, Конаковскую, Осташковскую,
Торжокскую, Весьегонскую, Западнодвинс�
кую, Калязинскую, Кесовогорскую, Лихос�
лавльскую, Пеновскую, Рамешковскую и
Спировскую ЦРБ, а также Вышневолоцкую,
Тверскую и Ржевскую станции скорой ме�
дицинской помощи.

Автомобили оснащены современным
медицинским оборудованием, в том числе
аппаратами ИВЛ, электрокардиографами,
дефибрилляторами, пульсоксиметрами, а
также видеорегистраторами и системой
ГЛОНАСС. На закупку машин было направ�
лено 74 млн рублей.

В июле 2020 года Игорь Руденя вручил
представителям медицинских учрежде�
ний региона ключи от 21 нового автомо�
биля, в том числе 18 реанимобилей. Та�
ким образом, автопарк службы скорой
помощи Тверской области в этом году по�
полнили 43 новых автомобиля. Кроме того,
как отметил глава региона, из областного
бюджета выделены средства на закупку
еще 15 машин.

Забота рядом
В Твери продолжается благотворитель�

ный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ, в рамках
которого помощь в виде новой обуви полу�
чили семьи, находящиеся в трудной жиз�
ненной ситуации. 270 новых пар были пе�
реданы Фонду городского развития «Фонд
Твери» благодаря инициативе Обществен�
ной палаты областной столицы. На данный
момент обувь получили 32 семьи – это мно�
годетные, малообеспеченные семьи, семьи
с одним кормильцем. Часть помощи была
направлена в комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения Лесного рай�
она, где необходимую помощь получили не�
сколько семей с детьми.

Благотворительный марафон #ЗАБОТА�
РЯДОМ стартовал в апреле 2020 года. Его
главной целью стало оказание посильной
помощи жителям Тверской области, попав�
шим в трудную жизненную ситуацию в свя�
зи с распространением новой коронавирус�
ной инфекции.

Подготовил

Влад СЕРГЕЕВ

«Для Тверской области фор�
мирование современной, эф�
фективной и доступной системы
медицинской помощи населе�
нию на всей территории регио�
на является приоритетом в со�
циальной политике. Большую
роль в повышении качества мед�
помощи в регионе играет укреп�
ление материально�технической
базы учреждений. Все выделен�
ные средства должны быть эф�
фективно потрачены», – считает
губернатор Игорь Руденя.

Так, на следующий год зап�
ланирован капремонт Конаков�
ской и Ржевской ЦРБ, взрос�
лой и детской поликлиник в
Осташковской ЦРБ. В ближай�
шие три года в 20 муниципаль�
ных образованиях региона ус�
тановят 31 фельдшерско�аку�
шерский пункт, еще в 9 райо�
нах появятся 14 врачебных ам�
булаторий.

В целом в проекте областно�
го бюджета на 2021 год и пла�
новый период 2022�2023 годов
на реализацию программы мо�
дернизации первичного звена
регионального здравоохране�
ния предусмотрено более 3,3
млрд рублей.

Также значительные сред�
ства заложены на продолжение
реализации в Верхневолжье
регионального проекта «Борь�
ба с сердечно�сосудистыми за�
болеваниями» национального
проекта «Здравоохранение».

На укрепление региональных
сосудистых центров и первич�
ных сосудистых отделений в
2021�2023 годах направят 415
млн рублей. Предусмотрена
закупка компьютерных томог�
рафов, рентгеновских цифро�
вых комплексов, ультразвуко�
вых диагностических аппара�
тов для Нелидовской, Ржевс�
кой, Вышневолоцкой и Бежец�
кой ЦРБ, городских клиничес�
ких больниц №6 и №7, Област�
ной клинической больницы.

Для Областного онкологи�
ческого диспансера в 2021�2023
годах в рамках регионального
проекта «Борьба с онкологичес�
кими заболеваниями» закупят
10 единиц высокотехнологич�
ного оборудования. На эти цели
направят свыше 457 млн руб�
лей.

Также за счет средств обла�
стного бюджета будет закупле�
но оборудование для центров
амбулаторной онкологической
помощи, расположенных на
базе Центра специализирован�
ных видов медицинской помо�
щи им. В.П. Аваева и Вышне�
волоцкой ЦРБ.

Кроме того, при поддержке
областного бюджета предус�
мотрена закупка оборудования
и проведение ремонтов еще в
ряде учреждений, не относя�
щихся к первичному звену, при�
обретение лекарственных пре�
паратов, поддержка медицин�
ских кадров, обеспечение ра�
боты в регионе санитарной
авиации.

Особое внимание медицин�
ской отрасли уделено и в Ад�
ресной инвестиционной про�
грамме Тверской области, куда
включено строительство вось�
ми учреждений здравоохране�
ния. Это четыре детские поли�
клиники в Твери, Торжке и
Кимрах, а также ЦРБ в Бологом
и Бежецке, амбулатории в по�
селке Новозавидовский Кона�
ковского района. Одним из
ключевых объектов АИП оста�
ется детская областная клини�
ческая больница. В течение
трех лет в Твери будет возве�
дена современная высокотех�
нологичная клиника.

Среди важных событий, за�
вершающих 2020 год, можно
отметить начало производства
на территории Верхневолжья
лекарственного препарата, ко�
торый используется в том чис�
ле при вспомогательном лече�
нии коронавирусной инфек�
ции. Линия по производству
«Меропенема», антибиотика
для внутривенного введения,
запущена на предприятии
«ФармКонцепт», которое рас�
положено в поселке Редкино
Конаковского района.

Деятельность «ФармКон�
цепт» отвечает приоритетам
региональной экономики, раз�
витию в регионе фармацевти�
ческого кластера, считает гу�
бернатор Игорь Руденя.

Производственная мощ�
ность новой линии составляет
100 тысяч флаконов в смену.
Лекарственный препарат будет
реализовываться через дист�
рибьюторские компании на
территории Российской Феде�
рации, в том числе в Тверской
области. Объем инвестиций,
вложенных в запуск новой ли�
нии, составил 100 млн рублей.
В 2021 года на данной линии

планируется запуск производ�
ства препаратов «Имипенем +
Цилластатин» и «Дорипенем».

Компания «ФармКонцепт»
начала работу в тверском ре�
гионе в 2015 году с приобре�
тения линии фармацевтичес�
кого производства, действую�
щего на базе Редкинского опыт�
ного завода.

В феврале 2017 года в рам�
ках Российского инвестицион�
ного форума заключено согла�
шение о сотрудничестве меж�
ду Правительством Тверской
области и ООО «Фармконцепт»
по реализации инвестицион�
ного проекта, предусматрива�
ющего расширение и модер�
низацию цеха по производству
антибиотиков, строительство
новых цехов по производству
лекарственных средств.

В настоящее время компа�
нией ведется подготовка к вво�
ду в эксплуатацию производ�
ственного здания площадью
5000 кв. м. Проводятся подго�
товительные работы по осна�
щению микробиологической и
контрольно�аналитической ла�
бораторий и монтаж оборудо�
вания для производства твер�
дых лекарственных форм. В
планах компании наладить про�
изводство препаратов для ле�
чения онкологических заболе�
ваний. Полный запуск произ�
водства планируется в апреле
2021 года. Общий объем инве�
стиций в проект составит по�
рядка 830 млн рублей

Другой важной новостью на
фоне второй волны пандемии
коронавируса является факти�
ческое начало вакцинации: в
Тверскую область пришла
партия из 200 доз вакцины
«Спутник V» против коронави�
русной инфекции. На сегод�
няшний день сформирован

предварительный список вак�
цинирующихся. В первую оче�
редь это работники здравоох�
ранения, образования и соци�
альной сферы.

О начале прививочной кам�
пании среди медиков заявил
губернатор Тверской области
Игорь Руденя во время одного
из эфиров на телеканале «Рос�
сия 24» Тверь.

В октябре тверской регион
получил первую партию вак�
цины от новой коронавирусной
инфекции для отработки ло�
гистических вопросов по
транспортировке, хранению и
применению вакцины. Сорок
медицинских работников ко�
видных госпиталей, привитые
на первом этапе, чувствуют
себя хорошо, побочных эффек�
тов не выявлено.

Процесс вакцинации стро�
го регламентирован: до введе�
ния препарат должен хранить�
ся в специальных условиях,
при низких температурах. Пе�
ред применением ампула до�
стается из морозильной каме�
ры, а затем в течение 30 минут
размораживается. Только пос�
ле этой процедуры возможно
само прививание.

Вакцинацию проводят в два
этапа: через три недели после
первой прививки человеку
вводят второй компонент. Вак�
цина предназначена только
для внутримышечного введе�
ния.

Первыми в Тверской обла�
сти будут вакцинироваться
люди, находящиеся в группе
риска, а также сотрудники
сфер здравоохранения и об�
разования в возрасте от 18 до
60 лет, не имеющие тяжелых
аллергических реакций, ост�
рых инфекционных и неинфек�
ционных заболеваний.

«Çäðàâîîõðàíåíèå» –
âàæíåéøèé
èç íàöïðîåêòîâ
С 2021 года в Тверской области начнется реализация программы модернизации первичного звена
регионального здравоохранения. Она включает в себя приведение в порядок центральных
районных больниц, строительство детских поликлиник, приобретение машин
скорой помощи и медицинского оборудования.
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В Тверской области началась прививочная кампания среди медиков вакциной «Спутник V»
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 1  ПО 2 7  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00	 «Ново-
сти» (16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.20	«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15	«Док-ток» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)

НТВ
5.15	Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.45	
Сегодня (16+)
8.25,	10.25	Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20	Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА 
ШЕВЧЕНКО» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/с «Большое кино» (12+)
8.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35,	5.15 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
17.00	Д/ф «Актёрские драмы. Красота как 
приговор» (12+)
18.10	Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35	«Специальный репортаж» (16+)
23.05,	1.35 «Знак качества» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25 «Из-
вестия» (16+)
5.25,	9.25	Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
10.45,	13.25,	17.45	Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45,	0.30	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00,	 3.00 «Ново-
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55	«Модный приговор» (6+)
12.15,	1.15	«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	 3.40  «Мужское /  Женское»  
(16+)
18.40	«На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15	«Док-ток» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40	«60 Минут» (12+)
14.55	Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.45 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25	«Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,		21		ДЕКАБРЯ 18.30,	 19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20	Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50,	2.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные 
любовью» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35	«Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05,	1.35	Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25 «Из-
вестия» (16+)
5.30,	9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
9.40,	13.25,	17.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
19.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	3.00 «Новости» 
(16+)
9.50	«Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,	1.15 «Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00,	3.40	«Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55	«О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30	«Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.45 
Сегодня (16+)
8.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
1 1 . 0 0  Т / с  « М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы »  
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25	«ДНК» (16+)
18.30,	 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40	Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.35,	4.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00 «События» 
(16+)
11.50,	2.15	Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40,	5.20	«Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» (16+)
16.55	 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в 
живых» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05,	1.35 «Прощание» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.25	«Из-
вестия» (16+)
5.25,	9.25,	13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+)
13.55,	 17.45	 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
19.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25	«Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир» (0+)
15.15	«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30	Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 
(16+)
22.35	«Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05	Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20  Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.15	Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.45 
Сегодня (16+)
8.25,	 10.25  Т/с  «ГЛАЗА В ГЛАЗА»  
(16+)
11.00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,	 19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20	Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10	«Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»  
(12+)
10.35,	 4.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30,	 14.30,	 17.50,	 22.00	 «События» 
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35,	5.20 «Мой герой» (12+)
14.50	«Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-
ВАНСЕ» (16+)
16.55	Д/ф «Актёрские драмы. Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)
18.15	Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35	«10 самых..» (16+)
23.05,	1.35	Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00,	17.30,	0.00,	3.35	«Из-
вестия» (16+)
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55,	9.25,	13.25,	17.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)
8.35	«День ангела» (0+)
19.45,	0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10	 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 
(16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00,	9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,	2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15	«Время покажет» (16+)
14.10	«Гражданская оборона» (16+)
15.15	 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. Про-
извольная программа. Прямой эфир»  
(0+)
17.00,	 3.45  «Мужское /  Женское»  
(16+)
18.40 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир» (0+)
19.45	«Поле чудес» (16+)
21.00	«Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30 «Утро России» (16+)
9.00,	14.30,	21.05 Местное время. Вести 
(16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,	18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

НТВ
5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00	«Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня 
(16+)
8.25,	10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

11.00	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,	 19.40	 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение» (16+)
8.15	Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.35,	11.50,	15.05,	18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» (12+)
11.30,	14.30,	17.50	«События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	9.00,	13.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
7.00,	9.25,	13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» (16+)
17.05,	0.45	Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45	«Светская хроника» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.30 «Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады» (0+)
8.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря» (0+)
10.00,	12.00	«Новости» (16+)
10.15	«Джентльмены удачи». Все оттенки 
Серого» (12+)
11.15,	12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00	«На дачу!» (6+)
15.05 «К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный 
концерт» (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир» (0+)
19.45,	 21.20	 «Ледниковый период». Фи-
нал» (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота» (16+)
8.00 Местное время. Вести (16+)
8.20	Местное время. Суббота (16+)
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00	«Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10	«Сто к одному» (0+)
11.00	Вести (16+)
11.30	«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)

НТВ
5.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20	«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00	«Живая еда» (12+)
12.00	«Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00	«По следу монстра» (16+)
19.00	 «Центральное телевидение»  
(16+)
2 0 . 1 0 	 « С у п е р с т а р !  В о з в р а щ е н и е »  
(16+)
22.55	«Гуля». К юбилею Евгения Маргулиса 
(16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.30	Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
7.00	Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.20	«Полезная покупка» (16+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
10.40,	11.45	Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
11.30,	14.30,	23.45 «События» (16+)
12.55,	14.45	Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»  
(12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.15	«Право знать!» (16+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00	Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.15,	6.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(0+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10	«Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)

ВТОРНИК,		22		ДЕКАБРЯ

СРЕДА,		23		ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,		24		ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,		25		ДЕКАБРЯ

СУББОТА,		26		ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		27		ДЕКАБРЯ
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10 декабря Губернатор Игорь Руденя 
в прямом эфире телеканала «Россия 
24» Тверь ответил на актуальные во-
просы, которые поступают от жителей 
Верхневолжья. Темами эфира стали 
текущая ситуация с заболеваемостью 
коронавирусом и меры безопасности 
в новогодние и рождественские празд-
ники, лекарственное обеспечение, 
продолжение газификации региона и 
реализации других инфраструктурных 
проектов.

Игорь Руденя сообщил – в Тверской 
области в новогодние и рождествен-
ские дни введение дополнительных 
ограничений не планируется. Музеи, 
театры и филармония продолжат ра-
ботать в соответствии с рабочим гра-
фиком при соблюдении требований 
санитарной безопасности. 

Предприятия общественного пита-
ния, кафе и рестораны также смогут 
работать в новогоднюю ночь и празд-
ничные дни при условии строгого со-
блюдения всех норм по обеспечению 
безопасности посетителей. 

Губернатор подчеркнул – эпидемио-
логическая ситуация в Тверской обла-
сти находится под контролем. 

«Мобилизована система здравоох-
ранения, до конца года число инфек-
ционных коек достигнет 2246 единиц, 
– сообщил Игорь Руденя. -Наработаны 
методики профилактики заболеваний и 
лечения пациентов».

В конце ноября в регионе началась 
выдача бесплатных лекарств больным 
с легким течением заболевания, про-
ходящим лечение на дому. Уже более 
2 тысяч человек получили бесплатные 
наборы медикаментов. От федерации 
регион получил на эти цели более 47 
млн. рублей. 

С начала октября в Тверской области 
количество проводимых тестирований 
на коронавирусную инфекцию вы-
росло более чем в 1,5 раза. Сейчас 
тестирование на COVID-19 проводится 
в лабораториях госучреждений, мощ-
ности которых рассчитаны на 4500 
исследований в сутки. Самые крупные 
лаборатории – Роспотребнадзора, 
Центра имени Аваева, Областной кли-
нической больницы.  

Игорь Руденя также сообщил, что 
планируется открытие лабораторий в 
крупных муниципальных образованиях 

И г о р ь  Р у д е н я  о т в е т и л 
н а  а к т у а л ь н ы е  в о п р о с ы

области.
Служба скорой помощи Верхневол-

жья усилена 22 новыми автомобилями, 
которые закуплены в рамках федераль-
ной программы. Всего в текущем году 
благодаря поддержке Президента РФ 
Владимира Путина, федерального 
Правительства автопарк службы скорой 
помощи Тверской области пополнили 
43 новых автомобиля. 

Масштабным проектом в здравоохра-
нении Игорь Руденя назвал строитель-
ство Детской областной клинической 
больницы, которое началось в этом 
году. В перспективе запланировано 
открытие онкологического корпуса в 
Твери, четырех детских поликлиник в 
Твери, Кимрах и Торжке. 

Губернатор обозначил другие ключе-
вые проекты в здравоохранении – стро-
ительство новой больницы в Бежецке, 
формирование кадрового потенциала 
в медицине. Продолжается модерни-
зация региональной службы скорой 
помощи.

Глава региона подчеркнул важное 
достижение этого года: тверской ре-
гион стал одним из первых субъектов 
РФ, где завершено формирование 
программы газификации практически 
всей области. Правительством регио-
на и компанией «Газпром» подписана 
программа развития газоснабжения 
Верхневолжья на 2021-2025 годы. Её 
финансирование – более 23 млрд. 
рублей, из которых 15,9 млрд. рублей 
– средства «Газпрома». Предусмо-
трено проведение сетевого газа в 
ранее негазифицированные муници-
палитеты юго-запада и северо-вос-
тока региона. 

В эфире телеканала «Россия 24» 
Тверь глава региона также подтвердил 
планы Тверской области по участию в 
новом национальном проекте в сфере 
туризма. Одним из самых популярных 
направлений сегодня является Ржев-
ский мемориал Советскому солдату. 
С ноября начал действовать новый 
маршрут общественного транспорта 
из Ржева до памятного места. 12 дека-
бря будет запущен маршрут из Твери 
до Ржевского мемориала. Первыми 
его пассажирами станут волонтеры-
медики.

Пресс-служба	 Правительства	
Тверской	области.

Новости	Верхневолжья

Применение антибиотиков при коронавирусе 
возможно только по назначению врача

Министерство здравоохранения 
Тверской области предлагает всем 
жителям Верхневолжья ознакомиться с 
рекомендациями по диагностике и ос-
новным действиям в случае заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией. 

COVID-19 –инфекционное вирусное 
заболевание, схожее по симптомати-
ке с ОРВИ и гриппом. В 80% случаях 
болезнь протекает в легкой форме, 
пациенты лечатся дома.Тем не менее, 
очень важно своевременно обратиться 
за медицинской помощью, особенно 
лицам, находящимся в группе риска. 

Стойкое повышение температу-
ры, слабость, головная боль, боли в 
мышцах или суставах, сухой кашель, 
ощущение неполноты дыхания, потеря 
обоняния или вкуса - все эти симптомы 
могут быть начальными проявлениями 
новой коронавирусной инфекции.

На начальном этапе лечения катего-
рически нельзя принимать антибио-
тики. Они убивают бактерии, в том 
числе необходимые для нормальной 
деятельности организма, но не вирусы. 
Запрещено самостоятельно принимать 
гормональные препараты. Они имеют 
множество побочных действий. Если 
заболевание прогрессирует, антибио-
тики и гормоны назначает врач.Также 
только по назначению врача принима-
ются препараты, разжижающие кровь. 

При заболевании обязательными 
являются соблюдение режимов сна и 
отдыха. Рекомендуется умеренное пи-
тье, желательно морсы. Схему лечения 
коронавируса определяет врач, исходя 
из состояния пациента и его анамнеза. 

При коронавирусной инфекции, со-
гласно Временным методическим реко-
мендациям Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации по про-
филактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
(Версия 9), необходимо принимать 
противовирусные препараты, например, 
Арбидол. Для повышения защитных сил 
организма рекомендован Гриппферон.

В ряде случаев требуется симптома-
тическое лечение: применение жаро-
понижающих – парацетамол, противо-
кашлевые – Либексин, для разжижения 
мокроты  - Амброксол .   

При легком течении заболевания, 
чтобы не застаивались легкие, реко-
мендуется выполнять несложную ды-
хательную гимнастику.

Если состояние ухудшается, отмеча-
ется стабильное повышение темпера-
туры, нарастает одышка, усиливается 
кашель и усталость, необходимо вы-
зывать участкового врача или скорую 
медицинскую помощь. 

Министерство	 здравоохранения	
Тверской	области.

Здоровье

Прокуратура района информирует
С  1 июля 2020 года изменился порядок 

расчета платы за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые 
нужды, в многоквартирных домах с не-
посредственным способом управления.

В соответствии с п. 40 Правил предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.05.2011  
д№ 354 (далее – Правила № 354), в 
случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственни-
ками помещений в этом доме, а также 
случаев, если способ управления в 
многоквартирном доме не выбран либо 
выбранный способ управления не реа-
лизован, потребитель в составе платы 
за коммунальные услуги (холодное во-
доснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение) отдельно вносит плату за 
коммунальные услуги, предоставлен-
ные потребителю в жилом или нежилом 
помещении, и плату за коммунальные 
услуги, потребленные при содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме (далее — коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые 
нужды).

До 1 июля 2020 года размер платы 
для потребителей за коммунальную 
услугу, представленную на общедо-
мовые нужды, рассчитывался исходя из 
объёма, не превышающего норматив 
потребления. То есть, ресурсоснабжа-
ющая организация, независимо от фак-
тического количества поставленной 
услуги, могла выставить жителям дома 
к оплате только нормативный объём. 

Сверхнорматив оплачивала сама ре-
сурсоснабжающая организация.

С принятием Постановления Прави-
тельства РФ от 29.06.2020 № 950 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
по вопросам совершенствования орга-
низации учета электрической энергии» 
(далее – Постановление Правительства 
РФ от 29.06.2020 № 950) с 1 июля 2020 
года порядок расчета изменился.

И теперь расчёт платы за все ком-
мунальные услуги, кроме теплоснаб-
жения, в домах без управляющей 
организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищного кооператива 
ведётся исходя из фактического потре-
бления, по показаниям приборов учёта. 

Ресурсоснабжающая организация 
вправе выставить жителям много-
квартирных домов весь потреблённый 
объём.

Из чего же складывается объём 
расходов на общедомовые нужды по 
электроэнергии?

Это освещение придомовой террито-
рии, лестничных площадок, подвалов, 
чердаков, и прочее, а также банальное 
воровство коммунального ресурса не-
добросовестными жителями в много-
квартирном доме. Всё это в общей 
сумме составляет немалые затраты для 
многоквартирного дома. 

К тому же объём расходов на обще-
домовые нужды по электроэнергии 
зависит от своевременности внесен-
ных платежей за коммунальную услугу 
«электроснабжение».

А.	ХАРТОВСКАЯ,
помощник прокурора, юрист 1 клас-

са.

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,	12.15	«Видели видео?» (6+)
14.00	Д/ф «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55	 «Праздничный концерт к Дню спа-
сателя» (12+)
17.05	 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Новогодние пока-
зательные выступления» (0+)
19.25	«Лучше всех!» (0+)
21.00	«Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал года» (16+)
23.40 Х/ф «ЛУКАС» (18+)

РОССИЯ
4.15,	1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+)
6.00,	3.15	Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
8.00	Местное время. Воскресенье (16+)
8.35	«Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.15	«Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)
17.25	 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал (0+)
20.00	Вести недели (16+)
22.00	Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
6.50 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня (16+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА С 2 1  ПО 2 7  ДЕКАБРЯ

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50,	2.45	«Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55  «Международная пилорама»  
(16+)
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10	«10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»  
(12+)
11.30,	0.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30	«Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» (16+)
16.00	«Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+)
17.40 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.35,	0.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

5	КАНАЛ	ПЕТЕРБУРГ
5.00,	1.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
10.10 Т/с «КУБА» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	
ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Вадимом Петровичем, почтовый адрес: 171400, Твер-
ская обл., п. Рамешки, ул. Дюканова, д.41, кв.1, адрес электронной почты: RameskiBTI@Gmail.
com, тел. 8-909-270-74-44, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 18252, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка: К№69:16:0111301:302, расположенный по адресу: Тверская область, район 
Краснохолмский, сп Лихачевское, с Хабоцкое, д. 96. Заказчиком кадастровых работ является  
Комарова А.В., почтовый адрес: Тверская область, район Краснохолмский, сп Лихачевское, 
с Хабоцкое, д. 96, тел. 8-915-716-74-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
область, район Краснохолмский, сп Лихачевское, с Хабоцкое, д. 96, 20 января 2021 г. в 15:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская 
обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2020 г. по 19 января 
2021 г. по адресу:  Тверская обл., п. Рамешки, ул. Пионерская, д.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок К№69:16:0111301:19, расположенный по адресу: 
Тверская область, район Краснохолмский, сп Лихачевское, с Хабоцкое, д. 94, земельные 
участки из кадастрового квартала №69:16:0111301, смежные с участком по адресу: Тверская 
область, район Краснохолмский, сп Лихачевское, с Хабоцкое, д. 96; земельные участки прочих 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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КУПЛЮ	
любое	ЗОЛОТО.		

Телефон		
8-921-729-33-32.

КУПЛЮ	
дорого	РОГА.		

Телефон	
8-921-202-54-55.

РЕМОНТ	 стиральных	 машин	
(Кр.	Холм).	Т.	8-906-655-75-92.

С т р о и т е л ь с т в о .	
Крыши,	 сайдинг,	
отопление,	 гипсо-
картон,	 ванны,	 кана-
лизация.	 Гарантия.	
Т.	8-920-156-11-02.

Магазин
	«ОБЕЛИСК-РИТУАЛ»	

объявляет	о	ежегодных	сезонных	скидках	на	
изготовление	

ПАМЯТНИКОВ	И	ОГРАД.
Скидки	действуют	с	1.11	по	31.12.2020	г.

МЫ	ПРЕДЛАГАЕМ:
• огромный выбор памятников от простых до экс-

клюзивных моделей из различных сортов мрамора 
и гранита, а также искусственного мрамора;

• полный цикл работ от создания эскиза памят-
ника, его изготовления и хранения, с последующей 
установкой и обустройством места захоронения;

• беспроцентная рассрочка платежа до 6 ме-
сяцев;

• гибкий график платежей, по согласованию с 
клиентом.

Прием	 заказов	 осуществляется	 по	 адресу:	 г.	
Красный	 Холм,	 ул.	 Коммунистическая,	 д.	 20А	
(бывшее здание магазина «Агат»).

Выставочный	 зал	 с	 полным	 ассортиментом	
продукции	 расположен	 на	 производственной	
базе	по	адресу:	г.	Бежецк,	ул.	Чехова,	д.	47	(рай-
он хлебокомбината).

Многолетний опыт работы и современные ме-
тоды обработки камня - это залог качества нашей 
продукции.

Справки	 по	 телефонам:	 в	 г.	 Красный	 Холм	
8-961-018-96-99,	в	г.	Бежецк	8	(48231)	5-01-38.

реклама

р
е

кл
а

м
а

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ
УСТАНОВИМ БЫСТРО, ДЕШЕВО, С ГАРАНТИЕЙ

ИЗ ПРОФЛИСТА, СЕТКИ, МЕТАЛЛ.ШТАКЕТНИКА. 

БЕСЕДКИ САДОВЫЕ. Т. 8-904-01-000-21.
реклама

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)
металлопрокат,  металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)
Доставка любых стройматериалов 

по низким ценам!!!
8-930-155-25-65

www.stroibaza69.ru 
ИП Гомановская Елена Валерьевна ИНН 690605021440 
ОГРНИП 316695200104087 Св-во серия 69     002365745 

г.Бежецк Краснохолмское шоссе,д.9. 
№	
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ЗООМАГАЗИН	 ПЕРЕЕХАЛ	 из	
«Кванта»	 на	 улицу	 Советская,	
д.	17	(бывший	м-н	«Умелец»).	В	
продажу	 поступили	 комбикор-
ма	 для	 всех	 видов	 хоз-ных	 жи-
вотных.	А	также	большой	выбор	
картин,	 алмазной	 мозаики,	 су-
вениров	 и	 подарков!	 В	 воскре-
сенье	-	скидка	5%!

ООО	«МИР»	ТРЕБУЮТСЯ	НА	РАБОТУ:	механик,	агроном,	трактори-
сты	с	категорией	«Д»	(К-701,	К-744).	Зарплата	высокая,	без	задер-
жек,	компенсация	обедов.

Телефоны:	8-996-634-53-09,	8-910-846-81-08.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные

4м/3м-13000р, 6м/3м-16400р, 8м/3м-19800р.
 Зимние цены, доставка. Тел: 8-904-017-55-91.
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Копка	 	 колодцев,	 септиков,	
углубление.	Доставка	колец,	до-
миков.		Т.	8-960-708-22-15.

Дорогого
КАЛАШНИКОВА

Евгения	Васильевича
поздравляем	с	юбилеем!

Наш самый любимый! 
Мы в твой юбилей 

Спешим пожелать: 
никогда не болей,

Будь добрым, веселым, 
счастливым всегда,

И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Жена,	дети,	внуки,	правнуки,	
Мигунова.

Дорогую
КОНДРАШОВУ

Любовь	Геннадьевну
поздравляем		с	юбилеем!

Хоть уже и шестьдесят -
Больше, чем полвека.
Выглядишь на тридцать пять,
Будь счастливым человеком!

Борис,	дочери,	внучки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА   СПРАВКИ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ	МЯСО	
домашней	индейки.	

Телефон	
8-905-128-10-51.

				ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
24	 декабря	 с	 9.00	 до	 11.00	 в	

Доме	 народного	 творчества	
Кировская	 обувная	 фабрика	
будет	 проводить	 ПРИЕМ	 ста-
рой	ОБУВИ	в	ремонт	на	полную	
реставрацию	 и	 обновление	
низа.	 Доступные	 цены,	 вы-
сокое	 качество,	 натуральная	
кожа,	 выбор	 подошвы,	 оплата	
после	ремонта. реклама

НА	ПИЛОРАМУ	
ТРЕБУЮТСЯ:	

фишкарист	 (работа	
на	базе);	 	тракторист	
на	 фронтальный	 по-
грузчик;	 	 рамщики.	
Оплата	достойная.	

Т.	8-920-166-77-02.

Дорогих	и	любимых	
ДАВЫДОВЫХ

Владимира	Анатольевича
	и	

Людмилу	Петровну	
сердечно	поздравляем	

с	золотой	свадьбой!
Родные, вы вместе полвека,
И это немаленький срок!
Вы, два дорогих человека,
Прошли вместе сотни дорог!
Желаем мы вам оставаться
Такими счастливыми вечно,
От счастья всегда улыбаться,
Друг друга любить бесконечно!
Пускай все печали, невзгоды
Обходят все стороной!
В семье вашей долгие годы
Царят пускай мир и покой!

Дети,	внуки.

КУПЛЮ	 комнату	 в	
райцентре.	

Т.	8-919-058-20-33.

«Номинального» руководителя или учредителя 
организации ждет уголовная ответственность

Н а л о г о в а я 	 и н с п е к ц и я 	 и н ф о р м и р у е т

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Тверской области на 
постоянной основе проводит 
работу по пресечению созда-
ния фирм-«однодневок» через 
подставных лиц. 

Подставные лица («но-
минальные» руководители 
или учредители) – это лица, 
являющиеся учредителями 
(участниками) организации 
или органами управления 
организации (руководителя-
ми),  данные о которых были 
внесены в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ) путем 
введения их в заблуждение 
либо без их ведома, а также 
лица, являющиеся органа-
ми управления организации 
(руководителями), у которых 

отсутствует цель управления 
организацией.

В качестве «номинальных» 
учредителей или руководите-
лей чаще всего привлекаются 
нуждающиеся лица: студен-
ты; малоимущие граждане; 
пенсионеры; лица без опре-
деленного места жительства; 
безработные; лица, освобо-
дившиеся из мест лишения 
свободы, которые за опре-
деленное вознаграждение 
дают согласие на регистрацию 
юридического лица. Неосве-
домленные о преступном ха-
рактере деятельности органи-
зации граждане предоставляют 
свои персональные данные и 
подписывают документы для 
государственной регистрации 
фирм-«однодневок», созда-

ющихся с целью сокрытия 
лиц, получающих незаконное 
обогащение за счет деятель-
ности указанных организаций. 
В таких случаях в первую оче-
редь ответственность несет 
гражданин, который указан в 
качестве руководителя фирмы-
«однодневки». 

Налоговым органом в случае 
обнаружения обстоятельств, 
свидетельствующих о под-
ложности представленных на 
государственную регистрацию 
документов, а также непри-
частности лица, сведения о 
котором внесены в ЕГРЮЛ, к 
представлению заявления о 
государственной регистра-
ции или деятельности орга-
низации, соответствующие 
материалы направляются в 

правоохранительные органы 
для рассмотрения вопроса 
о возбуждении уголовного 
дела. Граждане, предостав-
ляющие свои персональные 
данные с целью регистрации 
их в качестве «номинального» 
учредителя или руководителя, 
привлекаются к уголовной от-
ветственности в соответствии 
со статьей 173.2 «Незаконное 
использование документов 
для образования (создания, 
реорганизации) юридическо-
го лица» Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Со-
гласно указанной статье, пре-
доставление документа, удо-
стоверяющего личность, или 
выдача доверенности, если 
эти действия совершены для 
внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о подставном лице, наказы-
ваются штрафом в размере от 
100 до 300 тысяч рублей, либо 
обязательными работами на 
срок от 180 до 240 часов, либо 

исправительными работами на 
срок до 2 лет.

В связи с изложенным, реко-
мендуем гражданам не предо-
ставлять свой паспорт и не 
подписывать документы на 
государственную регистра-
цию юридического лица в 
случае, если они не планируют 
в дальнейшем управлять этой 
организацией и участвовать в 
ее деятельности.

Сведения об организациях, 
в которых гражданин является 
руководителем или учредите-
лем (участником), можно про-
верить во вкладке «Участие в 
организациях» профиля физи-
ческого лица в интернет-серви-
се «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России.

По возникающим вопросам 
можно обратиться по телефо-
ну: (48231) 5-83-72.

Е.	ЛИНИНА,
начальник инспекции.


