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   Суббота, 31  августа
Облачно с прояснениями.Темпера-

тура  днем +190, ночью  +100.
Воскресенье, 1 сентября

Переменная облачность. Возможен 
дождь. Температура  днем  +17, ночью 
+100.

Понедельник, 2 сентября
Переменная облачность.  Дождь.  

Температура  днем +160,  ночью  +80.
Вторник, 3 сентября

Пасмурно. Дождь. Температура  днем 
+150,  ночью  +70.

1  сентября  -  День  знаний
П о з д р а в л я е м !

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
Этот праздник объединяет людей разных поколений – школьников 

и студентов, родителей и педагогов, всех, кто продолжает учиться и 
понимает цену знаний.

Хорошее образование – это важная ступенька на пути к профес-
сиональному и личному успеху. Это возможность уверенно идти по 
жизни, заниматься значимым делом, приносить ощутимую пользу 
своей стране. Понимая это, Правительство региона делает все воз-
можное, чтобы наша молодежь имела полноценные условия для 
интеллектуального, духовного и физического развития.

От души благодарю педагогов Тверской области за высокое про-
фессиональное мастерство и самоотдачу. Поздравляю всех перво-
классников с первым шагом в удивительный мир знаний. Желаю пер-
вокурсникам состояться во взрослой жизни и выбранной профессии. 

Пусть новый учебный год увенчается для всех учеников и учителей, 
студентов и преподавателей множеством открытий, интересных дел и 
важных достижений.  Счастья, радости и удачи вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А. В. ШеВелёВ.

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляю вас  с Днем знаний – началом нового учебного года!
День знаний - особый  праздник, праздник открытия  новых знаний, 

начало очередного этапа на пути к взрослению, праздник встреч со 
школьными друзьями, осознание необходимости и важности того 
процесса, в котором мы с вами участвуем - процесса получения об-
разования подрастающим поколением.

В этот день 88 юных краснохолмцев впервые  перешагнут порог 
школы, а для старшеклассников этот учебный год станет годом само-
определения, выбора профессии, жизненного пути. 

Особые слова признательности хочется сказать всем работникам 
детских дошкольных учреждений, педагогам школ и учреждений до-
полнительного образования детей, преподавателям техникума. Для 
района бесценен  ваш бескорыстный  и очень непростой труд. 

Уверен, что молодежь, которую вы воспитываете, станет интел-
лектуальным потенциалом и незаменимыми кадрами не только для 
нашего района, но и для всей страны.

Желаю учащимся, особенно впервые переступившим школьный по-
рог, плодотворной учебы, крепкого здоровья, терпения, оптимизма! 

С праздником, дорогие друзья – школьники и студенты, родители 
и учителя!

Новых успехов вам, счастья и благополучия!
Глава района В.Ю. ЖурАВлеВ.

26 августа состоялась районная 
педагогическая конференция. 
Проходила она в актовом зале 
Краснохолмской средней школы 
№ 1. В ее работе приняли участие 
педагогические работники райо-
на, сотрудники аппарата район-
ного отдела образования.

Тема конференции: «Современ-
ное образование. Новые контек-
сты. Новые решения».

Открыла педагогическую кон-
ференцию заведующая районным 
отделом образования И. Г. Фили-
монова. Она сообщила, что в ее 
работе принимают участие 132 
человека и предоставила слово 
Главе района В. Ю. Журавлеву.

Виктор Юрьевич сообщил, что 
22 августа в соответствии с при-
казом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
3 июля 2013 года № 542/к-н Гу-
бернатор Тверской области А. В. 
Шевелев в торжественной обста-
новке вручил государственную на-
граду – нагрудный знак «Почетный 

Педагогическая 
конференция

(Окончание на 2 стр.).
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29 июля 2013 года сотрудниками 
ГИБДД МО МВД России «Крас-
нохолмский» была проведена 
профилактическая акция «Сбавь 
скорость! Хватит жертв!». Акция 
была направлена на профилак-
тику ДТП, снижение скоростного 
режима, а также использование 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств.

Инспекторами ГИБДД МО МВД 
России «Краснохолмский» была 
отработана автодорога Тверь - 
Бежецк -Весьегонск - Устюжна, а 
именно со 150 километра по 180 
километр. Это  связано с количе-
ством ДТП на данном участке до-
роги и ДТП, в котором был ранен 
ребенок, он находился в автомо-

Сбавь скорость! Хватит жертв!ГИБДД информирует

биле в качестве пассажира 25 мая 
2013 года на 161 км у д. Высокуша 
Краснохолмского района. Инспек-
тора ГИБДД большое внимание 
уделили работе в зоне массово-
го скопления людей у озера у д. 
Высокуша. С водителями были 
проведены профилактические 
беседы по скоростному режиму, 
ремням безопасности и детским 
удерживающим устройствам. 
Раздавались листовки и буклеты, 
календари с напоминаниями о 
правилах дорожного движения. 
Маленьким пассажирам раздава-
лись небольшие наборы для школы 
(линейки, календари, блокноты и 
т.д. пропагандистской направлен-
ности по ПДД).

работник общего образования 
Российской Федерации» Брау-
новой Светлане Александровне – 
учителю начальных классов Крас-
нохолмской средней школы № 1.

В. Ю. Журавлев поздравил С. А. 
Браунову с заслуженной наградой 
и вручил ей букет цветов.

В. Ю. Журавлев сообщил так-
же, что в  этом году в наш район 
прибыла молодой специалист – 
выпускница Бежецкого педагоги-
ческого училища Е. С. Зинина, ко-
торая будет работать психологом  
в Краснохолмской средней школе 
№ 2 имени Сергея Забавина. На 
сцену вместе с ней поднялась так-
же А. А. Мазовская, которая в этом 
году успешно окончила Хабоцкую 
среднюю школу и будет работать 
здесь учителем русского языка и 
литературы. От имени педагогов 
района молодых специалистов 
приветствовала учительница на-
чальных классов средней школы 
№ 2 имени С. Забавина Н. В. Тро-
фименко.

С докладом «Современное обра-
зование. Новые контексты. Новые 
решения» выступила заведующая 
районным отделом образования 
И. Г. Филимонова.

На конференции выступил на-
чальник отдела надзорной дея-
тельности В. А. Юдин. Он расска-
зал об итогах проверки школ по  
пожарной безопасности.

Педагогическая конференция
(Окончание. Начало на 1 стр.). Перед участниками педагогиче-

ской конференции выступил насто-
ятель Краснохолмского Свято-Нико-
лаевского архиерейского подворья, 
председатель отдела религиозного 
образования Бежецкой епархии 
иеромонах Силуан. Он говорил о 
необходимости духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся.

Слово было предоставлено за-
местителю заведующей РОО Л. В. 
Кузнецовой. Тема ее выступления: 
«Качественное образование, как 
фактор интенсивного развития 
системы образования района. 
Муниципальная система оценки 
качества образования».

Тема выступления заведующей 
детским садом № 1 «Теремок»  
Е. А. Портновой: «Новые марш-
руты деятельности в условиях 
внедрения федеральных государ-
ственных требований и федераль-
ного государственного стандарта 
дошкольного образования».

По теме «Возможности государ-
ственно-общественного управле-
ния в укреплении взаимодействия 
семьи и школы в вопросах образо-
вания детей» выступила замести-
тель директора по воспитательной 
работе Хабоцкой средней школы  
Е. А. Петухова.

Заместитель директора по воспи-
тательной работе Краснохолмской 
средней школы № 1 О. Ю. Гераси-
мова посвятила свое выступление 
раскрытию системы воспитатель-

ной работы школы в рамках реали-
зации федерального государствен-
ного образовательного стандарта.

Слово для выступления было 
предоставлено председателю 
райкома профсоюза работников 
народного образования и науки 
Н. А. Куликовой.

На конференции выступил Глава 
района В. Ю. Журавлев.

В электронную Книгу Почета 
работников системы образова-
ния Краснохолмского района на 
конференции были внесены новые 
имена педагогов. Это – Валентина 
Владимировна Свиденко – быв-
ший директор Краснохолмской 
средней школы № 1  и Галина 
Арсентьевна Сковородникова – 
учитель истории этой школы.

Большая группа педагогических 
работников была награждена 
различными наградами: Почет-
ными грамотами Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Благодарностью 
Губернатора Тверской области, 
Почетными грамотами Мини-
стерства образования Тверской 
области, Почетными грамотами 
Главы Краснохолмского района, 
районного отдела образования. 

Затем участникам конференции 
был предложен концерт-подарок 
«Распахните сердце детству», 
подготовленный работниками 
Дома детского творчества.

В. БелЯКОВ.

Было составлено 11 админи-
стративных протоколов, но все 
они были вынесены только гру-
бым нарушителям, ведь эта акция 
проводилась с профилактической 
целью. В основном это были такие 
статьи, как нарушение скоростного 
режима ст. 12.9 ч.2 - ч.З и ст. 12.23 
ч.1 перевозка детей без детских 
удерживающих устройств.

ОГИБДД МО МВД России «Красно-
холмский» предупреждает, что каж-
дые выходные дни проводятся рейды 
«Пьяный водитель!», «Скоростной 
режим!», « Ремень безопасности!». 
Будьте внимательны на дорогах!

  И. ПАХОМОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Краснохолмский».

Такое благое дело, как стро-
ительство часовни у кладбища 
вблизи деревни Малое Рагозино,  
затеянное Н. А. Объезжевым и его 
сподвижниками, не могло остаться 
без внимания районной газеты. На 
то оно и благое…

Прошлогодним октябрем мы уже 
представляли читателям снимок 
красивого, хорошо вписавшегося в 
панораму сельского погоста соору-
жения с устремленным в небо кре-
стом на куполе, с изящным крылеч-
ком, на склоне холма, недалеко от 
входа на кладбище. К настоящему 
времени произошли изменения  - 
внешние в виде изящной оградки и 
посаженных по периметру цветов и 
внутренние, в том числе убранство, 
соответствующие определению 
храма. Конечно, все это опять-таки 
потребовало трудов и  дополни-
тельных финансовых расходов. А 
чего стоило восстановить имена 
жителей окрестных деревень, не 
вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Теперь 
каждый входящий в часовню сразу 
видит на стене щит, на котором 
представлен «Список воинов-зем-
ляков, за отечество и народ свои 
жизни положивших и без вести про-
павших в Великой Отечественной 
войне (1941-1945 годов)». Здесь же 
увековечена память представителя 
более старшего поколения, жителя 
сельца Степанково, героя Крым-
ской войны А. И. Жолобова.

Чтобы воплотить в жизнь идею 
возведения часовни, потребова-
лось три года. К нынешнему августу  

Момент службы по освящению часовни.

Капитан 1-го ранга в запасе 
Н. А. Объезжев (в центре).

она была готова к открытию. Само 
это событие состоялось 24 августа. 
Интерес тех, до кого дошла инфор-
мация, был большой. Около трех 
десятков машин, два автобуса – из 
Красного Холма и Весьегонска. С 
жителями близлежащих деревень 
набралась не одна сотня желающих 
поучаствовать в торжественном 
событии, ощутить свою сопричаст-
ность, порадоваться духовному 
единению со стоящими рядом.

По благословению епископа Бе-
жецкого и Весьегонского Филарета 
часовня в честь святителя Николая 
была освящена. Чин освящения 
возглавил секретарь епархии про-

тоиерей Ярослав 
Шведов в  сослу-
жении иеромонаха 
Силуана (Конева), 
н а с т о я т е л я  Н и -
кольского храма  
г. Красный Холм ие-
рея Олега Филип-
пова и духовенства 
Спасского кафе-
дрального собора.

Когда служба по 
освящению кладби-
щенской часовни у 
деревни Малое Ра-
гозино, а также за-
упокойная  лития об 
упокоении усопших 
были закончены, 
Ярослав Шведов 
поздравил присут-
ствующих с празд-
ником, с окончани-
ем строительства 

прекрасной часовни, которую с  
этого времени можно посетить, по-
ставить свечку, помолиться.

Праздничное настроение улавли-
валось по вдохновленным лицам, 
некоторые люди были расстроганы 
до слез. Наверное, поэтому и дрог-
нул от волнения голос у боевого 
офицера, капитана первого ранга 
в запасе Н. А. Объезжева, который 
поблагодарил всех участвовавших 
в возведении часовни, в первую 
очередь членов своей инициа-
тивной группы – А. Н. Кадушкина,  
А. И. Лобашова, А. Е. Кенгина,  
Л. А. Уткину, Н. В. Лобашову, других 
неравнодушных сельчан, бывших 
сослуживцев-подводников, адми-
нистрацию района за то, что без 
проволочек решали вопросы с до-
кументацией. Николай Анатольевич 
отметил, что это дело стало общим 
и объединило людей разных по-
литических взглядов, партийной 
принадлежности.

Глава района В. Ю. Журавлев вы-
разил надежду, что открытие часов-
ни послужит духовному возрожде-
нию. Он отметил тот вклад, который 
внесли люди и, в первую очередь,  
Н. А. Объезжев, в это строительство 
и поздравил всех с праздником.

Участвующие в мероприятии не 
хотели  расходиться. Многие по-
бывали у родового дворянского 
захоронения Жолобовых, под од-
ной из надгробных плит которого 
и погребен герой Крымской войны 
А. И. Жолобов.

В. СОлуНИН.
Фото Н. Клюева.

В сельскую часовню вдохнули жизнь
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ПОНеДелЬНИК, 2 СеНТЯБрЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор».  16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время».
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Жених». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50  Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц».
16.00, 17.30 «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Простая жизнь». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила. Продолжение».16+ 
21.25 «Ковбои». 16+
23.35 «Карпов». 16+

ВТОрНИК,3 СеНТЯБрЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+

14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор».  16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Жених». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00, 17.30  «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 « Простая жизнь». 16+
0.45 «Противостояние». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35,10.20«Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт».16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила. Продолжение».16+ 
21.25  «Ковбои». 16+
23.35 «Карпов». 16+

СреДА, 4 СеНТЯБрЯ 
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор».  16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Жених». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».

10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Тверь.
11.50, 14.50   Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благородных 
девиц».
16.00, 17.30 «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Простая жизнь». 16+
0.45  «Противостояние». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила. Продолжение». 16+
21.55 «Ковбои». 16+
23.35 «Карпов». 16+

ЧеТВерГ, 5 СеНТЯБрЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор».  16+
16.10 «Ясмин». 16+
17.00 «В наше время». 12+
18.45 «Давай поженимся!». 16+
19.50  «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Жених». 16+
23.30 «Вечерний Ургант».16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц».
16.00, 17.30  «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Простая жизнь». 16+
00.45 «Протовостояние». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.30 «Спасатели». 16+
9.00  «Медицинские тайны». 16+
9.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Бомбила. Продолжение».16+ 
21.25 «Ковбои». 16+
23.35 «Карпов». 16+

ПЯТНИЦА, 6 СеНТЯБрЯ
1 КАНАл

5.00, 9.00, 12.00,  15.00,  18.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15  Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!». 
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+ 
13.45 «Истина где-то рядом».16+
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. 12+
15.15 «Женский доктор». 16+ 
16.10 «За и против».16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». 16+
19.50  «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+

рОССИЯ
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Тверь.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Тайны института благород-
ных девиц».
16.00, 17.30  «Всегда говори «всег-
да»-7». 12+
18.20 Футбол. Россия - Люксембург.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.15 «Паутинка бабьего лета». 
Х.ф.16+
0.10 «Александра». Х. ф. 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
10.55  «До суда».16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+

14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
19.30 «Ты не поверишь!». 16+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!». 16+
22.50, 0.15 «Карпов». 16+

СуББОТА, 7 СеНТЯБрЯ
1 КАНАл

5.30, 6.10 «Экипаж машины боевой». 
Х. ф.
6.00, 10.00, 12.00   Новости.
6.45 «Звонят, откройте дверь». Х. ф.
8.20 «Джейк и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак. 12+
10.55 «Все трофеи Елены Прокло-
вой.». 12+  
12.15 «Идеальный ремонт». 12+ 
13.10 «Д,Артаньян и три мушкетера». 
Х. ф. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». 
18.45 «Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00  «Успеть до полуночи». Х.ф. 16+
23.55 «Перевозчик». Х. ф.16+
                           рОССИЯ

4.50 «Менялы». Х. ф. 16+
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Тверь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак»
9.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра. 
12+
11.20  Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25,14.30  «Куклы». Х. ф.
16.50  Субботний вечер.
18.45, 20.45 «Два Ивана». Х. ф. 16+
23.30  «Когда цветет сирень».  
Х. ф. 16+

НТВ
5.45 «Дорожный патруль».  16+
7.25  Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. 0+
9.25  Готовим с Алексеем Зиминым». 
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оска-
ром Кучерой. 0+
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Следствие вели...16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.15 «Кодекс чести». Х.ф. 16+
17.20 «Из песни слов не выкинешь!». 12+
18.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.

19.50 «Ментовские войны». 16+
23.35 «Оружие». Х. ф. 16+

ВОСКреСеНЬе, 8  СеНТЯБрЯ 
1  КАНАл

5.40, 6.10 «Поезд до Brooklyna». 
Х. ф. 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин».  16+
8.15 «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Нарисованное кино. «Ледниковый 
период».
13.45 «Крепкий орешек». Х. ф. 16+
16.20 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00  «Ледниковый период». 
21.00  Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Лучшее.

рОССИЯ
5.25 «Законный брак». Х. ф. 16+
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Тверь.
11.00, 14.00, 20.00  Вести.
11.10 «Городок».  Дайджест.
11.45 «Мой папа- мастер». 
12.15,14.30  «Костер на снегу». Х.ф.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!». 
21.30 «Я тебя никогда не забуду».  
Х. ф. 16+
23.20   «Стерва». Х.ф. 16+

НТВ
6.00 «Дорожный патруль». 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 «Первая передача». 16+ 
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели...16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.20   «Кодекс чести». Х. ф. 16+
17.20 «Из песни слов не выкинешь!». 
12+
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
19.50 «Ментовские войны» 16+
23.30 «Луч Света». 16+

СДАМ БлАГОуСТрОеННуЮ 
КВАрТИру. Т. 8-920-164-95-86.

СДАеТСЯ в аренду помеще-
ние торговых рядов, ул. Про-
летарская, д. 2/22 (2-й этаж). 
Цена договорная.

ТреБуЮТСЯ на работу убор-
щица, официантки, бармены, 
повара.

Т. 8-903-800-75-99.
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Каждое лето территориальный отдел социаль-
ной защиты населения района, государственное 
бюджетное  учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» и госу-
дарственное бюджетное учреждение «Социаль-
но – реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» принимают  участие в организации 
летнего отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. На эти цели   в 2013 году 
было выделено 485318 рублей, в том числе  из 
средств областного бюджета 209720 рублей; 
из средств Федерального бюджета 275598 
рублей. На сегодня денежные средства, по-
ступившие в ТОСЗН Краснохолмского района 
на летний отдых, освоены полностью.

Территориальный отдел социальной за-
щиты населения и подведомственные ему 
учреждения по вопросам летнего отдыха тес-
но работают со школами города и района, а 
также с домом детского творчества и отделом 
культуры, спорта и по делам молодежи адми-
нистрации района.

Для организации отдыха в летних оздорови-
тельных лагерях и утверждения списков детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
при ТОСЗН Краснохолмского района была 
создана комиссия, которая рассматривала за-
явления родителей о предоставлении путевок 
в летние лагеря.

В летний период в пришкольных лагерях  
отдохнули 140 детей. В загородных оздо-
ровительных лагерях отдохнули 13 детей из  
малообеспеченных семей.

В палаточных лагерях  «Костер дружбы», «Со-
дружество» и «Пацаны» приняли участие  75 
подростков, для 20 подростков была органи-
зована экскурсионно - туристическая поездка 
в Вологодскую область.

Для детей из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних были  органи-
зованы  поездки в  загородный лагерь «Ровесник» 
Калининского района для 20 детей, 10 несовер-
шеннолетних находились в лагере «Ровесник» 
в составе 4 смены,  а  10 малышей отдохнули в 
загородных дачах «Отмичи».  

В летний период 17 детей получили сана-
торно-курортное лечение в санатории «Ва-
лентиновка» Вышневолоцкого района и один 
ребенок проходил оздоровление в санатории 
« Игуменка» Конаковского района.

Большое внимание уделяется оздоровле-
нию детей, находящихся в приемных семьях, 
семьях опекунов, многодетных семьях.

В ходе прохождения летней оздоровитель-
ной кампании  также была создана комиссия, 
которая проверяла работу летних оздорови-
тельных лагерей. Здесь проверялось питание 
детей, режим дня, посещение детьми летнего 
оздоровительного лагеря. 

Т.  СОКОлОВА,
специалист ГБУ «КЦСОН» Краснохолмского 

района.

Итоги летнего отдыха 
несовершеннолетних              В    Доме     детского            

        творчества лагерь для 
 детей работал три смены. 

Всего за этот период его по-
сещало  67 ребят в возрасте 
от 7 до 13 лет.  С детьми рабо-
тали наши педагоги.  Работа 
велась в соответствии с про-
граммой  лагеря для детей 
«Планета Детства».  Для каж-
дой смены был разработан  
свой календарный план. Он 
предусматривал меропри-
ятия различного характера. 
Это конкурсы и соревнова-
ния, игровые и тематические 
программы, праздники и экс-
курсии.

С большим удовольствием 
ребята  совершали экскурсии 
на пищекомбинат. Руковод-
ство предприятия  никогда 
не отказывает нам в приеме  
и организует  экскурсии на 
своем производстве. Неодно-
кратно проводились экскур-
сии и в пожарную часть.  

Иеромонах Силуан провел 
с детьми экскурсию в Крас-
нохолмском Николаевском 
Антониевом монастыре. 
Дети познакомились с исто-
рией монастыря, узнали, 
чем занимались монахи, 
жившие в монастыре. Рас-
сказал иеромонах Силуан и 
о храмах монастыря.  Побы-
вали дети  в храме Зосимы и 
Савватия  деревни Слобода. 
Каждое лето мы организуем 
экскурсии  в кладбищенскую 
церковь г. Красного Холма. 
Их  для наших ребят про-
водит  Людмила Ивановна 
Степико.  

Постоянными гостями в на-
шем лагере являются секре-
тарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних  Т.М. Корови-
на, инспектор отдела ГИБДД 
нашего района лейтенант 
полиции Н.А.Виноградова, 
старший инспектор по делам 
несовершеннолетних лейте-
нант полиции  Н.Н. Степано-
ва. Они беседуют с детьми о  
законах, регламентирующих 
поведение детей и подрост-
ков, правилах поведения на 
дороге.  

Постоянно организуем для 
детей различные соревно-
вания. Так, накануне  дня 

физкультурника  приняли уча-
стие в велогонках и провели 
соревнования в троеборье.  
Дети соревновались в беге 
на сто метров, метании мяча 
и вису на турнике.  Также  ор-
ганизовывались шашечные 
турниры,  соревнования по 
прыжкам в длину, кегельбану, 
прыжкам на скакалке. Осо-
бенно активно проявили себя 
в этих соревнованиях Дима 
Самарин, Никита Борисенко, 
Саша Виноградов, Данила 
Соловьев, Никита Никифоров, 
Эля Федорова, Настя Томина.

Очень интересно в тре-
тьей смене лагеря прошли 
праздники цветов и Нептуна, 
игровые программы «Зов 
джунглей», «Веселая кару-
сель». С большим интересом 
ребята принимали участие в 
конкурсах рисунков на бумаге 
и на асфальте.

Каждая смена готовила кон-
церты,  с которыми выступала 
перед  детьми других лагерей,  
детских садов и социально-
реабилитационного центра. 
Педагоги  разучивали  с деть-
ми песни, организовывали 
показы моделей, ставили не-
большие пьесы.

Материальную помощь в 
организации  игровых про-
грамм «Сладкоежки» ока-
зывала нам администра-
ция городского поселения  
г. Красный Холм.

Весь день лагеря был рас-
писан по минутам. Обяза-
тельная утренняя зарядка, 
музыкальный час, ежеднев-
ные мероприятия и прогулки, 
репетиции.  Скажу без лож-
ной скромности - дети любят 
наш лагерь. Мы предлагаем 
им разнообразные формы 
занятий, у нас ребятам не 
скучно. Хотя и проблем у 
нас достаточно, но мы стре-
мимся  находить пути для их 
решения. 

 Будет на нашей «Планете 
Детства» еще одна смена – 
осенняя. Она короткая – всего 
несколько дней.  Лагерь снова 
откроется в период осенних 
каникул.

Н. КрЫлОВА,
педагог-организатор МБОУ 

ДОД «Краснохолмский РДДТ».

Детям было интересно
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КОПКА  КОЛОДЦЕВ. 
Телефон: 8-905-603-91-
30.

  МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

      ПРОФЛИСТ     
заборы - ворота,столбы,лаги. 
 СЕТКА РАБИЦА , сварная , пвх 
 производство , доставка , установка 

 тел. 8-930-155-25-65 
 
 Размер 5см / 4см 1 раз в неделю 

до  1 сентября 

  Все именно в таком     формате со 
скидками   если  можно. Спасибо 

 Гомановский Михаил  
migom28@bk.ru  89036303344 

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, кресты, колокола, 

пасх. яйца, самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы, статуэтки, 
лампы, портсигары, подстаканники, 

серебро и многое другое.
Выезд для  оценки бесплатно8-921-029-86-03   

КУПЛЮ ЛЮБОЕ  ЗОЛОТО. 
Тел. 8-921-729-32-33.

Автобус!
Санкт-Петербург - 

Молоково - Весьегонск
из Санкт-Петербурга (м. «Об-

водный канал») - ЕЖЕДНЕВНО, 
в 8.20, прибытие в Молоково 
- в 18.25, прибытие в Хабоц-
кое - в 18.50; из Хабоцкого -  
ЕЖЕДНЕВНО в 9.00, из МО-
ЛОКОВА - в 9.40, прибытие в 
Санкт-Петербург- в 19.50. 

Стоимость проезда - 850 руб.
Продажа биле-

тов осуществля-
ется водителя-
ми по прибытию 
автобуса.

Купим ЛЕС, БРУС, ДОСКУ с 
доставкой в Устюжну.

Требуются РАБОЧИЕ на пило-
раму и РАЗНОРАБОЧИЕ, 5 км от 
Устюжны.

Тел. 8-965-805-77-47.

ТЕПЛИЦЫ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА «ВОЛЯ»

Тел. 8-915-732-40-44
сайт: www.mirtep.ru

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ
20*20, 20*40, 25*25, «Кремлевская».

тел. 8-962-241-87-87 
сайт: www.теплицы69.рф

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин, СВЧ пе-
чей и т.д. Т. 8-910-846-50-36, 
8-920-186-80-19.

Металлочерепица, проф-
лист, утеплитель, фанера. Де-
шево, доставка. Т. 8-903-033-
41-31, 8-904-023-34-69.

ПОКУПАЕМ любой 
скот. Т. 8-905-638-59-
91, 8-903-804-07-41.

ПРОДАЮ ГАЗель-2705 
грузовую (цельнометал-
лическая), 2010 г.в., цвет 
белый. Возможна рас-
срочка. 

Тел. 8-961-016-92-70.

ПРОДАЮ квартиру по 
адресу: ул.Свободы, дом 
11. Т. 8-905-286-07-21, 
2-53-13.

КОПКА колодцев, 
септиков, траншей, 
подвод воды, до-
ставка колец. 
Т. 8-930-154-13-22.

ПОКУПАЕМ любой скот. 
Т.  8-903-630-27-27.

ПРОДАЮ 3-х ком-
натную благоустро-
енную квартиру 
(ЛЭМЗ). 
Т. 8-906-654-11-56.

ПРОДАЕТСЯ пол-
дома (3-х ком-
натная квартира). 
Цена договорная.  
Т. 8-915-715-08-36.

ЗАКУПАЮ лоша-
дей за наличный 
расчет. Т. 8-921-
543-12-32, Саша.

Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. 

Тел. 8-906-554-66-45.

СПК (к-з) им.Чапаева Крас-
нохолмского района ПРОДА-
ЕТ технику: сеялку СЗ-3,6; 
культиватор КРН-4,2; плуг 
тракторный-2шт.; косилку 
Е-302; зерносклад; зерносу-
шилку; коровник; мастерские; 
дом в д.Починок; полдома в 
д.Машино; косилку КРН-1,5. 
Звонить по т. 8-960-716-53-78.

ПРОДАМ трактор МТЗ-80 с 
телегой и копалкой. Т. 8-960-
713-73-85.
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Статья 2. Официальные символы района
1. Краснохолмский район имеет собственные офи-

циальные символы: герб, флаг, отражающие истори-
ческие, культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности, утверждаемые Собранием 
депутатов района и подлежащие государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

2. Исторический герб Краснохолмского района, ут-
вержденный в 1999 году, имеет следующее описание:  «в 
лазоревом (синем, голубом) щите, червленый (красный) 
отвлечённый остроконечный холм, тонко окаймлённый 
золотом, и во включённой червлёной (красной) главе 
золотая, о пяти видимых листовидных зубцах, корона».

В связи с изменением законодательства, с заключе-
нием Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тверской области и в соответствии со 
статьей 33 Устава муниципального образования Твер-
ской области «Краснохолмский район»,

Собрание депутатов района решило:
1. Решение  № 144 от 17.06.2013 года «О внесении  

изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Тверской области «Краснохолмский район» 
отменить.

2. Внести изменения в Устав муниципального обра-
зования Тверской области «Краснохолмский район», 
изложив статьи 2, 6, 9, 9.1, 10, 13, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 
33, 37, 38, 39, 41, 44, 48, 50, 51, 51.1, 53, 55, 65 Устава 
в новой редакции согласно приложению, дополнить 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КРАСНОХОЛМСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
решение

09.08.2013                                                                                       г. Красный Холм                                                                                                №   147

Устав статьей 10.1, исключить статьи 20, 21, 22 Устава.
3. Направить настоящее решение в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 
Тверской области для государственной регистрации.

4. Настоящее решение, за исключением пункта 2, 
вступает в силу со дня его подписания.

Пункт 2 настоящего решения, изменения и дополнения к 
Уставу вступают в силу после государственной регистрации 
настоящего решения и официального опубликования его в 
официальном печатном издании – газете «Сельская новь».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на управляющего делами аппарата адми-
нистрации района Иванова В. А.

Глава Краснохолмского района Тверской области  
В. Ю. ЖурАВлеВ.

О внесении  изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район»

       Приложение  к решению Собрания депутатов    Краснохолмского района № 147 от 09.08.2013

3. Символом общественно-исторического и адми-
нистративного статуса района является флаг Крас-
нохолмского района. Флаг Краснохолмского района 
представляет собой «прямоугольное синее полотнище 
с красным изображением холма, окружённым золо-
тистым контуром и с красной полосой вдоль древка, 
несущей изображение золотистой короны с пятью 
листовидными зубцами; отношение ширины полотни-
ща к длине – 2:3; отношение ширины полосы к длине 
полотнища – 2:7».

4. Официальным символом местного самоуправ-
ления, выражающим единство населения  района, 
является знамя Краснохолмского района. Знамя Крас-
нохолмского района представляет собой прямоуголь-
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любимую мамочку
Борисову

Юлию владимировну
поздравляю с юбилеем!

Мне в жизни очень повезло,
Что есть на свете мама у меня!
Заботливей, нежней нет никого,
Чем мамочка любимая моя!
И в юбилей я многое могла б 
                                                    сказать,
Собрав все комплименты на 
                                                     земле,
Однако, я    хочу   сначала  
  пожелать 
Огромной радости, любви тебе!
Будь счастлива на все года, 
Не огорчайся никогда.
Спасибо, мама, за тепло и 
 доброту, 
Спасибо за любовь твою без 
                                                         края.
Я Бога за тебя благодарю!
Спасибо, что ты есть, 
                                         моя родная!
                                     твоя дочь оля.

любимую бабушку
Борисову

Юлию владимировну
поздравляем с юбилеем!

Бабушка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 
С днем рожденья тебя 
 поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни 
                                                  желаем.
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Веселой,  доброй  и  нежной  такой.
Целуем мы добрые, 
           славные руки, 
С любовью к тебе, твои   внуки.
      твои внуки ваня и Катя.

***

Продам: сетку-рабицу - 500 р., 
сетку кладочную -60 р., столбы- 
200 р., ворота-3500 р., калит-
ки-1500 р., секции-1200 р., про-
флист, арматуру.

доставка бесплатная.
Продам: кровати металличес-

кие -1000 р. матрац, подушка, 
одеяло- 700 руб.

доставка бесплатная.
Продам кузов в сборе от  

7000 р.
доставка бесплатная.

в магазине «тюль-портьера» 
новое ПостуПление товара.

дорогую 
Красавцеву

валентину ивановну
поздравляем с юбилеем!

В 55- все просто, ясно,
Живется радостно, легко!
И в настоящем все прекрасно, 
И осень жизни далеко!
Пусть счастье будет с вами 
                                                  рядом
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным 
 взглядом, 
Тот человек, что дорог вам!
Пусть будут солнечные годы
И ясным будет горизонт!
И пусть под музыку природы
 К вам в дом гармония войдет!
            муж, сын, родные.

Красавцеву
валентину ивановну

из д.слудново
поздравляем с юбилеем!

Пусть на душе становится 
                                                  светлей
От искренних и добрых 
                                         пожеланий.
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                                     процветания.
Больших удач и творческих 
 побед, 
Тепла, достатка и согласия,
Пусть впереди ждет много 
            ярких лет, 
Наполненных и радостью, 
                                           и счастьем!
                Коллеги по работе.

уважаемую
Красавцеву

валентину ивановну
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья.
                   все Красавцевы.

***

***

внимание! 
только один день 

7 сентября 
в доме народного творчества 

с 10.00 до 15.00 
состоится 

выставка-продажа 
изделий ивановской 

швейной фабрики 
«текстильный дом»:

постельное белье 1.5сп. от 
250р., 2х-сп. от 300р.; носки х/б 
от 15р.; сорочки от 60р.; фут-
болки от 140 р., а также большой 
выбор брюк, трико, халатов, 
толстовок, джемперов, одеял, 
подушек и многое другое! 
все По сниЖенным ценам!!!  
       добро пожаловать!

Продается а/м ваз-2112, 
2005 г.в., в хорошем состоя-
нии. т. 8-930-167-36-27.

найдена рыжая овчарка в 
р-не д.трофимово. т. 3-44-45.

ПродаЮ торговый павильон 
на вывоз. Площадь 12 кв.м. 
цена договорная. т. 8-960-
707-02-81.

ПродаЮ ваз-2112, 2002 
года, цвет белый, двигатель 1.5 
поршня с проточками клапана 
не гнет, 4 стеклоподъемника на 
литых дисках. цена 120 тысяч. 
торг уместен. тел. 8-930-169-
27-06.

треБуЮтся рабочие на пи-
лораму. обращаться: иП Попов 
а.в., тел. 8-920-682-42-15.

Продается машина ваз-
2106. т. 8-915-725-94-01.

Кадастровые работы, 
межевые планы, техничес-
кие планы. акты обследо-
вания. работа по городу и 
району.

 тел. 8-906-549-90-90.
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ное двухстороннее полотнище красного (вишнёвого) 
цвета с рельефной фактурой ткани. На одной стороне 
полотнища (его лицевой части) в центре помещено 
изображение герба Краснохолмского района в гер-
бовом щите, вокруг которого располагается надпись, 
сделанная белыми буквами: «Краснохолмский рай-
он». Под гербом помещена дата, сделанная белыми 
цифрами «1929». На другой стороне полотнища (его 
оборотной части) в центре помещено изображение 
колокольни собора, являющейся своеобразным сим-
волом района, по сторонам которой размещены даты: 
«1486» и «1776». Полотнище знамени обшито золотой 
(жёлтой) бахромой. Древко знамени изготавливается 
из древа. Навершие знамени – металлическое в виде 
копья. Пропорции полотнища 2:3.

5. Порядок использования герба, флага, знамени и 
других официальных символов определяется Поло-
жением, принимаемым Собранием депутатов Крас-
нохолмского района.

Статья 6. Местное самоуправление Краснохолм-
ского района

1. Местное самоуправление в Краснохолмском райо-
не - форма осуществления народом своей власти, обе-
спечивающая в пределах установленных Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, а 
в случаях, установленных Федеральными законами, 
- законами Тверской области, самостоятельное и 
под свою ответственность решение населением не-
посредственно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

2. Органы местного  самоуправления Краснохолм-
ского района не входят в систему органов государ-
ственной власти. 

3. Правовую основу местного самоуправления 
Краснохолмского района составляют общепри-
знанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», другие федераль-
ные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации,  постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти), Устав Тверской области, законы и иные 
нормативные правовые акты Тверской области, 
Устав муниципального образования Тверской об-
ласти «Краснохолмский район», решения, принятые 
на местных референдумах и собраниях граждан, и 
иные муниципальные правовые акты Краснохолм-
ского района.

Статья  9. Вопросы местного значения Красно-
холмского района

1. К вопросам местного значения Краснохолмского 
района относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюд-
жета Краснохолмского района и контроль за его ис-
полнением;

2) установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов Краснохолмского района;

3) владение, пользование, распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
Краснохолмского района;

4) организация в границах  Краснохолмского райо-
на электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Краснохолмского района, осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения  вне границ 
населенных пунктов в границах Краснохолмского райо-
на,  и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий  для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения между поселениями в 
границах Краснохолмского района;

7) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций  на территории Красно-
холмского  района;

8) организация охраны общественного порядка на 
территории Краснохолмского  района муниципальной 
милицией;

9) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

10) организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспече-
нию реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Тверской области), 
создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

11) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Краснохолмского 
района (за исключением территорий поселений, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицин-
ских учреждениях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению от-
дельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи;

12) организация библиотечного обслуживания на-
селения межпоселенческими библиотеками, комплек-
тование  и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

13) утверждение схем территориального плани-
рования Краснохолмского района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального 
планирования Краснохолмского района документации 
по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти, осуществляемой на территории Краснохолмского 
района, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах Краснохолм-
ского района для муниципальных нужд;

14) формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселе-
ний;

15) организация ритуальных услуг и содержание на 
территории Краснохолмского района межпоселенче-
ских мест захоронения;

16) организация  утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов;

17) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав Краснохолмского района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

18) выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений, входящих в состав Краснохолмского 
района, за счет средств бюджета Краснохолмского 
района;

19) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории Краснохолмского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов  местного 
значения на территории Краснохолмского района, 
а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

21) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

22) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав Краснохолмского района,  услу-
гами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

23) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества в по-
селениях, входящих в состав Краснохолмского района;

24) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

 25) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью;

26) осуществление в пределах, установленных во-
дным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установ-
ление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обе-
спечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

27) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Краснохолмского района;

28) обеспечение условий для развития на террито-
рии  Краснохолмского района  физической культуры  
и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  Краснохолмского района;

29) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории 
Краснохолмского района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
Краснохолмского района, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»;

30) организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории 
Краснохолмского района;

31) осуществление муниципального лесного кон-
троля;

32) осуществление муниципального контроля за про-
ведением муниципальных лотерей;

33) осуществление муниципального контроля на 
территории особой экономической зоны;

34) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд Краснохолмского района, проведение открыто-
го аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;

35) осуществление мер по противодействию корруп-
ции в Краснохолмском районе;

36) предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке Краснохолм-
ского района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

37) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности.

2. Органы местного самоуправления Краснохолмско-
го района вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселений, вхо-
дящих в состав Краснохолмского района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Краснохолмского района в бюджеты соответствующих 
поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неиспол-
нение соглашений.

Статья 91. Права органов местного самоуправ-
ления Краснохолмского района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения

1. Органы местного самоуправления Краснохолм-
ского района имеют право на:

1) создание музеев  Краснохолмского района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятель-

ности, связанной с реализацией прав местных на-
ционально-культурных автономий на территории 
района;
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4) оказание содействия национально-культурному 

развитию народов Российской Федерации и реали-
зации мероприятий в сфере межнациональных отно-
шений на территории района;

5)  создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюда-

тельным комиссиям, осуществляющим общественный 
контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания;

7) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов органи-
зациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации";

8) осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом «О донорстве крови и ее ком-
понентов».

2. Органы местного самоуправления Краснохолмско-
го района вправе решать вопросы, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской 
Федерации»),  если это участие предусмотрено фе-
деральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и законами 
Тверской области, за счет доходов местных бюдже-
тов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Полномочия органов местного само-
управления Краснохолмского района по решению 
вопросов местного значения

В целях решения вопросов местного значения орга-
ны местного самоуправления Краснохолмского района 
обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Краснохолмского района и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание муни-
ципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Красно-
холмского района;

3) создание муниципальных предприятий и учреж-
дений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями, а также формирование и 
размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями,  если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей;

6) организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных вы-

боров, местного референдума, голосования по отзыву 
Главы Краснохолмского района, депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района,   голосования по 
вопросам изменения границ Краснохолмского района, 
преобразования Краснохолмского района;

7) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического раз-
вития Краснохолмского района, а также организация 
сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы Красно-
холмского района, и предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти  в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных  правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по  вопросам местного значения, доведения  до 
сведения жителей района официальной информации 
о социально-экономическом и культурном  развитии 
района, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэко-
номических связей в соответствии с федеральными 
законами;

10) организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования 
Главы Краснохолмского района,    депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского района, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений;

11) утверждение  и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилой фонд в границах Краснохолмского 
района, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности;

12) иными полномочиями в соответствии с феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»  и настоящим Уставом.

Статья 101. Муниципальный контроль
1. Органом, осуществляющим муниципальный кон-

троль на территории Краснохолмского района, явля-
ется администрация Краснохолмского района.

2. Организационная структура, полномочия, функ-
ции, порядок деятельности администрации по осу-
ществлению муниципального контроля  и определение 
перечня должностных лиц и их полномочий, устанав-
ливаются Положением о порядке проведения муници-
пального контроля, утвержденного администрацией 
Краснохолмского района.

 3. К отношениям, связанным с осуществлением му-
ниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, применяются положения федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля".

Статья 13. Местный  референдум
1. Местный референдум - голосование жителей Крас-

нохолмского района, обладающих правом на участие в 
референдуме, в целях решения непосредственно насе-
лением наиболее важных вопросов  местного значения.

2. Местный референдум проводится на всей терри-
тории Краснохолмского района.

 В местном референдуме имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах Краснохолмского 
района. 

Граждане Российской Федерации участвуют в мест-
ном референдуме на основе всеобщего  равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

3. На местный  референдум могут быть вынесены 
только вопросы местного значения.

4. Вопросы местного референдума не должны 
ограничивать или отменять общепризнанные права 
и свободы человека и гражданина, конституционные 
гарантии реализации  таких прав и свобод. 

5. Вопросы местного референдума не должны про-
тиворечить законодательству Российской Федерации, 
законодательству Тверской области. 

Вопрос должен быть сформулирован таким образом, 
чтобы исключалась возможность его множественного 
толкования, то есть на него можно было бы дать только 
однозначный ответ, а также, чтобы исключалась не-
определенность правовых последствий принятого на 
местном референдуме решения. 

6.  Решение о назначении местного референдума 
принимается Собранием депутатов Краснохолмско-
го района и подписывается Главой Краснохолмского 
района.

7. Решение о назначении местного  референдума 
принимается:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Рос-
сийской Федерации, имеющими право на участие в 
местном  референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объ-
единениями, иными общественными объединениями, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в по-
рядке и сроки, установленные  федеральным законом;

3) по инициативе Главы Краснохолмского района, ис-
полняющего полномочия Главы местной администра-
ции и Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выдвинутой ими совместно.

8. Условием назначения местного референдума  по 
инициативе граждан, избирательных объединений, 
иных общественных объединений, указанных в под-
пункте  2 пункта 7 настоящей статьи, является сбор 
подписей в поддержку данной инициативы, количество 
которых составляет  5 процентов от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории 
Краснохолмского района в соответствии с федераль-
ным законом, но не может быть менее 25 подписей.

Если инициатором проведения местного референду-
ма выступает общественное объединение, указанное 
в подпункте 2 пункта 7 настоящей статьи, руководя-
щий орган  его регионального отделения или иного 
структурного подразделения  выступает в качестве  
инициативной группы  по проведению  референдума 
независимо от своей численности. 

Инициатива проведения местного референдума, вы-
двинутая совместно Главой Краснохолмского района, 
исполняющего полномочия Главы администрации 
Краснохолмского района и Собранием депутатов 
Краснохолмского района, оформляется постанов-
лением Главы Краснохолмского района и решением  
Собрания депутатов Краснохолмского района.

9. Собрание депутатов Краснохолмского  района 
обязано до   назначения местного референдума про-
верить соответствие вопроса, предлагаемого для 
вынесения на местный референдум, требованиям  
законодательства. Собрание депутатов района на 

своем заседании принимает мотивированное решение 
о соответствии либо несоответствии вопроса, выно-
симого на местный референдум,   законодательству. 
Решение принимается двумя третями голосов от 
установленного числа депутатов Собрания депута-
тов Краснохолмского района. Общий срок проверки 
соответствия    законодательству вопроса, предна-
значенного для вынесения на местный референдум, 
не  может превышать 20  дней со дня поступления в 
соответствующий орган ходатайства инициативной 
группы по проведению местного референдума и при-
ложенных к нему документов.

10.  Собрание депутатов Краснохолмского района 
обязано назначить местный референдум в течение 
30  дней со дня поступления в Собрание депутатов 
Краснохолмского района документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

11. Решение Собрания депутатов Краснохолмского 
района о назначении местного  референдума при-
нимается двумя третями голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов Красно-
холмского района.  

12. В решении о назначении  местного референдума 
указывается  дата референдума, а также отражаются 
вопросы,  связанные с финансированием референ-
дума.

13. Голосование на местном референдуме не позд-
нее чем за 25 дней до назначенного дня голосования  
может быть перенесено  Собранием депутатов Красно-
холмского района на более  поздний срок (но не более 
чем на 90 дней) в  целях совмещения дня голосования 
на местном референдуме с днем голосования на на-
значенных выборах в органы государственной власти 
или органы местного самоуправления либо с днем 
голосования на ином назначенном референдуме.

14. Итоги голосования и принятое на местном ре-
ферендуме решение подлежат официальному опу-
бликованию.

15. Принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению на территории 
муниципального образования и не нуждается в утверж-
дении какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного 
самоуправления.

16. Гарантии прав граждан на участие в местном ре-
ферендуме, а также порядок подготовки и  проведения 
местного референдума устанавливаются федераль-
ным законом и  принимаемыми в соответствии с ним 
законами Тверской  области.

Статья 18. Муниципальные выборы
1. Выборы Главы Краснохолмского района и депу-

татов Собрания депутатов Краснохолмского района 
осуществляются жителями Краснохолмского района 
на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. 

2. Выборы назначаются Собранием депутатов Крас-
нохолмского района в соответствии с   законодатель-
ством. Решение о назначении выборов должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования. При назначении досроч-
ных выборов сроки, указанные в настоящем пункте 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. 
В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются избирательной 
комиссией Краснохолмского района или судом. 

3. Выборы Главы  района и депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского района назначаются, 
подготавливаются и проводятся в соответствии с Фе-
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деральным законом и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Тверской области. 

4. Итоги выборов подлежат официальному опубли-
кованию.

5. Выборы Главы Краснохолмского района прово-
дятся по мажоритарной избирательной системе от-
носительного большинства.

 6. При проведении выборов депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского района применяется 
смешанная (мажоритарно-пропорциональная) изби-
рательная система с закрытыми списками кандидатов.

Статья 19. Отзыв депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должност-
ного лица Краснохолмского района

1. Основаниями для отзыва депутата Собрания депу-
татов Краснохолмского района, выборного должност-
ного лица местного самоуправления могут служить 
только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействия) в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

2. Право на инициирование голосования об отзыве 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления имеют граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории Краснохолмского района и 
обладающие избирательным правом.

Право на инициирование голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Краснохолмского рай-
она имеют граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории избирательного округа, от 
которого избран указанный депутат и обладающие 
избирательным правом.

3. Решение о возбуждении вопроса об отзыве депу-
тата Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборного должностного лица местного самоуправле-
ния принимается на собрании граждан в количестве не 
менее 100 человек при реализации процедуры отзыва 
выборного должностного лица местного самоуправле-
ния и не менее 30 человек при реализации процедуры 
отзыва депутата Собрания депутатов Краснохолмского 
района.

Инициатор (инициаторы) проведения собрания ин-
формирует (информируют) граждан, проживающих 
на территории соответствующего избирательного 
округа, путем опубликования не менее чем за семь 
дней сообщения в официальном средстве массо-
вой информации о намерении провести собрание, 
на котором необходимо образовать инициативную 
группу по отзыву депутата Собрания депутатов Крас-
нохолмского района, выборного должностного лица 
местного самоуправления, и в те же сроки письменно 
уведомляет (уведомляют) депутата Собрания депута-
тов Краснохолмского района, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, в отношении которого 
выдвигается инициатива проведения голосования об 
отзыве, с указанием даты, времени и места прове-
дения собрания. В уведомлении также указываются 
мотивированные основания отзыва депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления.

4. Депутат Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборное должностное лицо местного само-
управления, в отношении которого инициируется го-
лосование об отзыве, вправе представить на собрании 
граждан свои объяснения в устной или письменной 
форме по поводу обстоятельств, послуживших осно-
ванием для его отзыва. При этом депутату Собрания 
депутатов Краснохолмского района, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления и (или) их 

представителям должно быть обеспечено право лично 
участвовать в работе собрания, а также выступать и 
давать объяснения.

Депутат Собрания депутатов Краснохолмского райо-
на, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления вправе отказаться от участия в работе собрания.

5. Решение об образовании инициативной группы в 
количестве не менее 15 человек принимается на со-
брании граждан открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало 
более 2/3 от общего числа участников собрания. По 
итогам собрания граждан составляется протокол, в 
котором указываются дата, время и место проведения 
собрания, число его участников, перечень рассматри-
ваемых вопросов, содержание выступлений участни-
ков собрания, результаты голосования и принятые 
решения по каждому вопросу повестки дня, список 
членов инициативной группы. Протокол подписывает-
ся всеми участниками собрания граждан с указанием 
фамилии, имени, отчества, года рождения (в возрас-
те 18 лет - дополнительно дня и месяца рождения), 
адреса места жительства каждого из них.

6. Инициативная группа оформляет коллективное 
заявление об инициировании голосования об отзыве 
депутата Собрания депутатов Краснохолмского рай-
она, выборного должностного лица местного само-
управления. 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 документа, заменяющего паспорт гражданина. 
В коллективном заявлении должны содержаться мо-
тивированное обоснование инициативы проведения 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления, сведения об уполно-
моченных представителях инициативной группы.

7. К коллективному заявлению прилагается протокол 
собрания граждан, подписанный всеми участниками 
собрания в соответствии с пунктом 5 настоящей ста-
тьи, а также документы, доказывающие факт принятия 
конкретных противоправных решений или совершения 
действий (бездействия) в случае их подтверждения в 
судебном порядке.

8. В течение 3-х дней со дня проведения собрания 
граждан коллективное заявление инициативной груп-
пы и другие документы, предусмотренные пунктами 
5, 6, 7 настоящей статьи, представляются в изби-
рательную комиссию муниципального образования 
(далее - избирательная комиссия). Копии документов, 
представленных инициативной группой в избиратель-
ную комиссию, не позднее чем через три дня после 
их поступления в указанную комиссию направляют-
ся депутату Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, в отношении которого инициируется 
голосование об отзыве.

9. Избирательная комиссия в течение пятнадцати 
дней со дня поступления коллективного заявления 
инициативной группы обязана рассмотреть указанное 
заявление и приложенные к нему документы и принять 
решение:

1) в случае соответствия коллективного заявления и 
приложенных к нему документов требованиям настоя-
щей статьи - о направлении коллективного заявления 
в Собрание депутатов Краснохолмского района;

2) в противном случае - об отказе в регистрации 
инициативной группы.

Отказ в регистрации инициативной группы может 
быть обжалован в суде.

Собрание депутатов при поступлении из избиратель-
ной комиссии  документов проверяет соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на голосова-
ние, требованиям федерального законодательства. 
Срок проверки составляет 20 дней. Если Собрание 
депутатов признало, что вопрос, выносимый на го-
лосование, отвечает требованиям законодательства, 
избирательная комиссия регистрирует инициативную 
группу и выдает ей регистрационное свидетельство 
на  срок,   установленный законом Тверской области 
от 22.09.1994 № 2.   

10. В случае регистрации инициативной группы из-
бирательная комиссия  незамедлительно письменно 
информирует о принятом решении депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, в отношении 
которого инициируется голосование об отзыве, Со-
брание депутатов Краснохолмского района, уполно-
моченного представителя инициативной группы.

11. Избирательная комиссия, осуществляя регистра-
цию инициативной группы, выдает ей регистрационное 
свидетельство, а каждому члену инициативной группы 
удостоверение.

12. В поддержку проведения голосования об от-
зыве депутата Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборного должностного лица местного 
самоуправления собираются подписи участников 
голосования. Количество указанных подписей со-
ставляет 5 процентов числа участников голосования, 
зарегистрированных на территории избирательного 
округа, от которого избран депутат Собрания депута-
тов Краснохолмского района, выборное должностное 
лицо местного самоуправления, в отношении которого 
инициируется голосование об отзыве.

Подписи могут собираться со дня, следующего за 
днем регистрации инициативной группы. Подпис-
ные листы должны изготавливаться за счет средств 
собственного фонда инициативной группы. Период 
сбора подписей участников голосования в поддержку 
проведения голосования об отзыве депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления составляет 
30 дней.

Подписи в поддержку голосования об отзыве депу-
тата Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления собираются только среди избирателей, зареги-
стрированных на территории избирательного округа, 
от которого избрано выборное должностное лицо 
местного самоуправления, депутат Собрания депу-
татов Краснохолмского района, в отношении которых 
инициируется голосование об отзыве.

Если в течение срока, установленного абзацем 2 
пункта 12 настоящей статьи, не было собрано необхо-
димое для назначения голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
количество подписей участников голосования, даль-
нейший сбор подписей прекращается. В этом случае 
избирательная комиссия принимает соответствующее 
постановление о прекращении процедуры отзыва де-
путата Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления и аннулирует ранее выданные инициативной 
группе регистрационное свидетельство, а членам 
инициативной группы удостоверения.

13. После окончания сбора подписей инициативная 
группа подсчитывает общее количество собранных 
подписей участников голосования и составляет итого-
вый протокол. Количество предоставляемых подписей 
не должно превышать количества подписей, установ-
ленного в пункте 12 настоящей статьи, не более чем 
на 10 процентов.

Пронумерованные и сброшюрованные подписные 
листы и экземпляр итогового протокола передаются 
уполномоченным представителем (членом) инициа-
тивной группы в избирательную комиссию.

Избирательная комиссия осуществляет проверку 
соблюдения порядка сбора подписей участников 
голосования, оформления подписных листов, до-
стоверности сведений об участниках голосования и 
подписей участников голосования, собранных в под-
держку инициативы проведения голосования по от-
зыву депутата Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборного должностного лица местного само-
управления. Проверке подлежат все представленные 
подписи участников голосования.

При обнаружении среди проверяемых подписей 10% 
и более недостоверных и недействительных подписей 
или недостаточного для назначения голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Краснохолмско-
го района, выборного должностного лица местного 
самоуправления количества достоверных подписей 
избирательная комиссия отказывает в проведении 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления. Отказ в проведении 
голосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления может быть обжалован 
инициативной группой в суде.

14. В случае соответствия порядка выдвижения ини-
циативы проведения голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправле-
ния требованиям настоящего Устава,  избирательная 
комиссия  в течение 20 дней со дня представления 
инициативной группой подписных листов и итогового 
протокола направляет подписные листы, экземпляр 
протокола об итогах сбора подписей и копию своего 
решения в Собрание депутатов Краснохолмского 
района, уполномоченного принимать решения о на-
значении голосования об отзыве депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления.

15. В случае отказа в проведении голосования об 
отзыве депутата Собрания депутатов Краснохолмско-
го района, выборного должностного лица местного 
самоуправления избирательная комиссия обязана в 
течение одних суток с момента принятия ею решения 
об отказе выдать уполномоченному представителю 
(члену) инициативной группы копию решения изби-
рательной комиссии  с изложением оснований отказа.

16. В случае принятия избирательной комиссией  
решения об отказе в проведении голосования об от-
зыве депутата Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборного должностного лица местного са-
моуправления члены инициативной группы не могут 
в течение двух лет со дня принятия этого решения 
выступать повторно с инициативой проведения го-
лосования об отзыве депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления по тем же основа-
ниям.
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17. Собрание депутатов Краснохолмского района 

назначает голосование об отзыве депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в течение 30 
дней со дня поступления из избирательной комиссии 
документов, на основании которых назначается го-
лосование об отзыве депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, выборного должностного 
лица местного самоуправления.

18. Решение Собрания депутатов Краснохолмского 
района о назначении голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
принимается двумя третями голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов  Красно-
холмского района.

19. В решении о назначении голосования указы-
вается дата голосования об отзыве депутата Собра-
ния депутатов Краснохолмского района, выборного 
должностного лица Краснохолмского района, дается 
поручение избирательной комиссии осуществлять 
подготовку и проведение голосования об отзыве де-
путата Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, а также отражаются вопросы, связанные с 
финансированием голосования.

20. Решение Собрания депутатов Краснохолмского 
района о назначении голосования об отзыве депу-
тата Собрания депутатов Краснохолмского района, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления доводится до сведения отзываемого депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
избирательной комиссией в десятидневный срок со 
дня его принятия.

21. Решение Собрания депутатов Краснохолмского 
района о назначении голосования об отзыве депутата 
Собрания депутатов Краснохолмского района, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления 
либо не рассмотрение Собранием депутатов Красно-
холмского района указанного вопроса в установлен-
ный срок может быть обжаловано в судебном порядке.

22. Голосование по отзыву депутата Собрания де-
путатов Краснохолмского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления проводится 
в соответствии с порядком, установленным законода-
тельством для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных  Федераль-
ным законом.

23. Депутат Собрания депутатов Краснохолмского 
района, выборное должностное лицо местного са-
моуправления считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в Краснохолмском  районе (в из-
бирательном округе).

24. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания 
депутатов Краснохолмского района, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию.

25. В случае, если все депутатские мандаты или 
часть депутатских мандатов в Собрании депутатов 
Краснохолмского района замещаются депутатами, из-
бранными в составе списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, отзыв депутата не 
применяется.

Статья 20. Исключена.
Статья 21. Исключена.
Статья 22. Исключена.

Статья 25. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов  муниципальных право-

вых актов  по вопросам местного значения с участием 
жителей  Краснохолмского района, Собранием депута-
тов Краснохолмского района, Главой Краснохолмского 
района могут проводиться  публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Собрания депутатов Краснохолмского 
района или Главы Краснохолмского района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Собрания депутатов Краснохолмского 
района, назначаются Собранием депутатов Красно-
холмского района, а по инициативе Главы Красно-
холмского района - Главой Краснохолмского района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Краснохолмского района, а также 

проект муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда изменения в Устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполне-
нии;

3) проекты планов и программ развития Красно-
холмского района, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки;

4) вопросы о преобразовании Краснохолмского 
района.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется решением Собрания депута-
тов Краснохолмского района, который предусматри-
вает заблаговременное оповещение жителей Красно-
холмского района о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушани-
ях жителей Краснохолмского района, опубликование 
результатов публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.

Статья 26. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности  органов 
местного самоуправления,  должностных лиц местного 
самоуправления на территории Краснохолмского рай-
она могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе 
населения, Собрания депутатов Краснохолмского 
района, Главы Краснохолмского района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Со-
брания депутатов Краснохолмского района или Главы 
Краснохолмского района, назначается соответственно 
Собранием депутатов Краснохолмского района или 
Главой Краснохолмского района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления, назначается Собранием депутатов Краснохолм-
ского района. Условием назначения собрания граждан 
по инициативе населения является сбор подписей в 

поддержку данной инициативы, количество которых 
должно составлять не менее пяти процентов  от числа 
жителей соответствующей территории, имеющих пра-
во на участие в собрании граждан. Собрания депутатов 
Краснохолмского района назначает собрание граждан 
в течение 30 дней со дня поступления в  Собрание 
депутатов Краснохолмского района документов о вы-
движении инициативы проведения собрания граждан.

3. Собрание граждан вправе:
1) обсуждать Устав Краснохолмского района, струк-

туру органов  местного самоуправления;
2) решать вопрос о выдвижении инициативы прове-

дения референдума, отзыва Главы Краснохолмского 
района, депутата Собрания депутатов Краснохолм-
ского района;

3) обсуждать прогноз социально-экономического 
развития Краснохолмского района;

4) обсуждать вопросы благоустройства Красно-
холмского района, сохранности и использования 
жилого фонда, коммунального, бытового, культурного 
обслуживания населения, вопросы о наименовании 
улиц и площадей, о местах установления памятников 
и скульптур, об обеспечении общественного порядка;

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

6) рассматривать вопросы административно - тер-
риториального устройства Краснохолмского района;

7) рассматривать информацию органов и должност-
ных лиц местного самоуправления об использовании 
муниципальной собственности;

8) рассматривать проекты решений органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, вынесенные 
на обсуждение населения;

9) рассматривать иные вопросы  районного значе-
ния.

4. Собрание  граждан назначается и проводится в 
порядке, предусмотренном законодательством, на-
стоящим Уставом и иными нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов Краснохолмского района.

5. Для ведения собрания избираются председатель 
и секретарь. Ведется протокол собрания, в котором 
указываются дата и место проведения собрания, 
количество присутствующих, повестка дня собрания, 
фамилии выступивших в прениях, содержание вы-
ступлений, принятое решение. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее поло-
вины присутствующих на собрании граждан, имеющих 
право на участие в собрании. Протокол подписывается 
председателем и секретарем собрания и передается 
в органы местного самоуправления.

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

7. Обращения, принятые собранием граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию.

Статья 27. Конференция граждан
1. В случае отсутствия условий для предоставления 

возможности участия в собрании граждан всем граж-

данам соответствующей территории, обладающих 
правом на участие в конференции граждан, а также в 
иных случаях, предусмотренных решением Собрания 
депутатов Краснохолмского района, полномочия со-
брания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан.

2. Порядок назначения и проведения конференции 
граждан определяется решением Собрания депутатов 
Краснохолмского района.

3. Конференция граждан считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее половины жителей соответству-
ющей территории, обладающих правом на участие в 
конференции граждан. 

4.  Итоги конференции граждан подлежат официаль-
ному опубликованию.    

Статья 29. Обращение граждан в органы мест-
ного самоуправления

1.Граждане имеют право на индивидуальные и 
коллективные обращения в органы местного само-
управления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Компетенция Собрания депутатов 
Краснохолмского района

1. В исключительной компетенции Собрания депу-
татов Краснохолмского района находится:

1) принятие Устава Краснохолмского района, внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение  местного бюджета и отчета о его 
исполнении;

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

4) принятие планов и программ развития Красно-
холмского района, утверждение отчетов об их ис-
полнении;

5) определение порядка управления и распоряже-
ния имуществом,  находящимся в муниципальной 
собственности;

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами;

7) определение порядка участия Краснохолмского 
района в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

8) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления; 

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

10) принятие решения об удалении Главы Красно-
холмского района в отставку.

2. К компетенции Собрания депутатов Краснохолм-
ского района также относится: 
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1) установление льгот и преимуществ, в том числе 

налоговых, в соответствии с налоговым и антимоно-
польным законодательством;    

2) установление с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации правил землепользова-
ния и застройки межселенных территорий;

 3) принятие местных программ использования и 
охраны  земель;

4) исключён;
5) принятие решения об обращении в суд;
6) принятие решения по протестам и представлениям 

прокурора на решения Собрания депутатов Красно-
холмского района;

7) заслушивание ежегодных отчетов Главы Красно-
холмского района, исполняющего полномочия Главы 
администрации Краснохолмского района о результатах 
его деятельности, деятельности местной администра-
ции  района и иных подведомственных Главе Красно-
холмского района органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Собра-
нием депутатов Краснохолмского района;

8) принятие решения о проведении местного рефе-
рендума;

9) назначение голосования по отзыву Главы Крас-
нохолмского района, депутата Собрания депутатов 
Краснохолмского района, голосования по вопросам 
изменения границ Краснохолмского района, преоб-
разования  Краснохолмского района;

10) назначение выборов Главы Краснохолмского 
района и депутатов Собрания депутатов Краснохолм-
ского района;

11) принятие положения об избирательной комиссии 
Краснохолмского района и утверждение ее состава;

12) избрание из своего состава председателя Со-
брания депутатов района и принятие решения об ос-
вобождении его от должности  председателя Собрания 
депутатов Краснохолмского района;

13) образование, избрание и упразднение посто-
янных и временных комиссий, изменение их состава, 
заслушивание отчетов об их работе;

14) утверждение регламента Собрания депутатов 
Краснохолмского района, внесение в него изменений 
и дополнений;

15) принятие решения о прекращении полномочий 
депутатов Собрания депутатов Краснохолмского рай-
она в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

16) утверждение структуры администрации Красно-
холмского района по представлению Главы Красно-
холмского района, исполняющего полномочия Главы 
администрации Краснохолмского района; 

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

17.1) утверждение схемы территориального плани-
рования Краснохолмского района, в том числе внесе-
ние изменений в такую схему; 

 18) осуществление иных полномочий в соответствии 
с законодательством.

Статья 37. Депутат Собрания депутатов Красно-
холмского района

1. Депутатом Собрания депутатов Краснохолмского 
района может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший на день голосования возрас-
та,  установленного законодательством, обладающий 
пассивным избирательным правом.

Статус депутата и ограничения, связанные с его 
статусом, устанавливаются федеральным законода-

тельством. 
Депутат Собрания депутатов Краснохолмского 

района представляет интересы своих избирателей и 
всего населения Краснохолмского района, руковод-
ствуется в своей деятельности законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Тверской области и настоящим Уставом, 
отчитывается перед своими избирателями не реже 
одного раза в год.

2. Депутаты Собрания депутатов Краснохолмского 
района избираются на срок полномочий Собрания 
депутатов Краснохолмского района. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются со дня начала работы Собрания депутатов 
Краснохолмского района нового созыва.

3. Исключен.
4. Гарантии осуществления полномочий депутата 

устанавливаются настоящим Уставом в соответствии 
с федеральными законами и законами Тверской об-
ласти.

Депутату гарантируются условия для беспрепят-
ственного и эффективного осуществления полномо-
чий, защита прав, чести и достоинства.

Депутат Собрания депутатов Краснохолмского 
района не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу депутата,    
в том числе по истечении срока его полномочий. Дан-
ное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом   были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за ко-
торые предусмотрена федеральным законом.

Депутаты Собрания депутатов Краснохолмского 
района, осуществляющие свои полномочия на непо-
стоянной основе, имеют право получать компенсацию 
из бюджета района на покрытие расходов, связанных с 
депутатской деятельностью. Размер компенсации, по-
рядок и условия ее выплаты определяются решением 
Собрания депутатов Краснохолмского района.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов Крас-
нохолмского района прекращаются досрочно в случае:

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

ченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу об-

винительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право  быть избранным 
в органы местного самоуправления,  приобретения 
им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федера-
ции, 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 Собрания 

депутатов Краснохолмского района;
10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую её альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным зако-

ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

6. Досрочное прекращение полномочий депутата по 
основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей 
статьи, принимается Собранием депутатов Красно-
холмского района и оформляется его решением. При 
этом полномочия депутата в этих  случаях прекраща-
ются со дня, указанного в решении. 

7. Взаимодействуя с Главой Краснохолмского 
района, администрацией Краснохолмского района, 
с руководителями и другими должностными лицами 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, пред-
приятий и организаций всех форм собственности, де-
путаты Собрания депутатов Краснохолмского района:

1) имеют право внеочередного приема руководите-
лями и должностными лицами администрации Крас-
нохолмского района, включая Главу Краснохолмского 
района;

2) вправе обращаться с запросами к Главе Красно-
холмского района, руководителям органов админи-
страции Краснохолмского района. Запрос вносится в 
письменном виде во время заседания Собрания депу-
татов Краснохолмского района и подлежит включению 
в повестку дня. Ответ на запрос дается   на заседании 
Собрания депутатов Краснохолмского района в сроки, 
установленные законодательством. По ответу на за-
прос Собрание депутатов Краснохолмского района 
принимает решение;

3) по вопросам своей депутатской деятельности 
пользуются правом безотлагательного приема руко-
водителями и другими должностными лицами органов 
государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, предприятий и 
организаций на территории Краснохолмского района;

4) по вопросам связанных с их депутатской деятель-
ностью имеют право на обеспечение консультациями 
специалистов органами местного самоуправления, 
общественных объединений, предприятий, учрежде-
ний, организаций, в срок им необходимой информации 
и документации с учетом федерального законодатель-
ства о государственной тайне и защите информации, 
установленной законодательством.

7.1 Депутат Собрания депутатов Краснохолмского 
района должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

8. Порядок выборов депутатов Собрания депутатов 
Краснохолмского района устанавливается в соответ-
ствии с федеральным законом, законами Тверской 
области. 

9. Решение Собрания депутатов Краснохолмского 
района о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Собрания депутатов Краснохолмского района, 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления   основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 

между заседаниями Собрания депутатов Краснохолм-
ского района, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

Статья 38. Глава Краснохолмского района
1. Глава Краснохолмского района является высшим 

должностным лицом и наделяется Уставом района 
собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Глава Краснохолмского 
района подконтролен и подотчетен населению и Со-
бранию депутатов Краснохолмского района.

2. Глава Краснохолмского района избирается жите-
лями Краснохолмского района на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при  тайном 
голосовании сроком на пять лет в порядке, установ-
ленном федеральными законами, законами Тверской 
области. Глава Краснохолмского района осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.

3. Главой Краснохолмского района может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, достигший 
на день голосования возраста 21 года.

4. Полномочия Главы Краснохолмского района на-
чинаются со дня его вступления в должность. 

Глава Краснохолмского района вступает в должность 
с момента принесения им присяги на торжественном 
собрании в присутствии депутатов Собрания депута-
тов Краснохолмского района, членов избирательной 
комиссии, представителей общественности.

5. Избирательная комиссия Краснохолмского райо-
на не позднее, чем на пятый день со дня голосования 
определяет результаты выборов. В течение семи дней 
со дня официального опубликования результатов вы-
боров Главы Краснохолмского района и признания 
выборов действительными и состоявшимися избира-
тельная комиссия Краснохолмского района организует 
торжественное собрание по вступлению в должность 
вновь избранного Главы Краснохолмского района.

Собрание проводит председатель избирательной 
комиссии либо член избирательной комиссии, испол-
няющий на момент проведения собрания полномочия 
председателя избирательной комиссии.

6. При вступлении в должность Глава Краснохолм-
ского района приносит присягу жителям  Краснохолм-
ского района.

6.1 Глава Краснохолмского района должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

7. В случае, если выборы нового Главы Краснохолм-
ского района не состоялись или он не избран, полно-
мочия Главы Краснохолмского района сохраняются до 
избрания и вступления в должность вновь избранного 
Главы Краснохолмского района.

8. Полномочия Главы Краснохолмского района пре-
кращаются в день вступления в должность вновь из-
бранного Главы Краснохолмского района.

9. Статус Главы Краснохолмского района и ограни-
чения, связанные с его статусом, устанавливаются 
действующим законодательством.

10. Исключён. 
Статья 39.  Полномочия Главы Краснохолмского 

района
1. Глава Краснохолмского района:
1) представляет Краснохолмский район в отношени-
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ях с органами местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует решения Собрания 
депутатов Краснохолмского района в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом;

3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты;  

4) обращается с ежегодным обращением к населе-
нию  Краснохолмского района о положении в районе и 
основных направлениях деятельности местного само-
управления на предстоящий год;

5) обеспечивает взаимодействие администрации 
Краснохолмского района с Собранием депутатов Крас-
нохолмского района и содействует развитию системы 
местного самоуправления  района, учитывает пред-
ложения депутатских комиссий и депутатов Собрания 
депутатов Краснохолмского района;

6) выносит на рассмотрение Собрания депутатов 
Краснохолмского района предложения об изме-
нении границ и преобразовании муниципального 
района;

7) обладает правом законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании Тверской области в соот-
ветствии с Уставом Тверской области;

8) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления  полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами 
Тверской области;

9) представляет Собранию депутатов Краснохолм-
ского района ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации Красно-
холмского района и иных подведомственных органов 
местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием депутатов Крас-
нохолмского района.

2. Выполняя функции Главы администрации Крас-
нохолмского района, Глава Краснохолмского района:

1) осуществляет руководство администрацией 
Краснохолмского района, которая является юриди-
ческим лицом;

2) представляет на утверждение Собранию депута-
тов Краснохолмского района структуру администрации 
Краснохолмского района;

3)  организует управление социальной и другими 
сферами, осуществляет меры по обеспечению за-
конности, защите прав и свобод граждан, охране 
собственности и общественного порядка;

4) организует разработку бюджета и программ соци-
ально-экономического развития  района, представляет 
их от имени местной администрации на утверждение 
в  Собрание депутатов Краснохолмского района, еже-
годно отчитывается об их исполнении, о расходовании 
средств бюджета; 

5)  назначает и освобождает от должности заме-
стителей Главы администрации Краснохолмского 
района, руководителей органов администрации 
Краснохолмского района и иных должностных лиц  
администрации;

6) осуществляет общее руководство учреждениями, 
финансируемыми из  районного бюджета, а также 
осуществляет полномочия по управлению предпри-
ятиями, находящимися в муниципальной собствен-
ности в соответствии с разграничением полномочий, 

установленных настоящим Уставом;
7) организует прием граждан, рассмотрение пред-

ложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по 
ним решений;

7.1) утверждает документацию по планировке тер-
ритории;

 8) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом.

3. Взаимодействуя с Собранием депутатов Крас-
нохолмского района, Глава Краснохолмского района 
вправе:

1) участвовать в открытых и закрытых заседаниях 
Собрания депутатов Краснохолмского района;

2) требовать созыва внеочередных заседаний Со-
брания депутатов Краснохолмского района;

3) предлагать в повестку дня вопросы, проекты реше-
ний, поправки, заключения, предложения к проектам 
решений на любой стадии их рассмотрения;

4) назначать своих полномочных представителей 
в Собрание депутатов Краснохолмского района для 
рассмотрения общих вопросов или отдельных про-
ектов решений;

5) отклонять решения Собрания депутатов Красно-
холмского района в порядке, установленном настоя-
щим Уставом.

4. В период временного отсутствия Главы Красно-
холмского района (в связи с нахождением его в ко-
мандировке, в отпуске, по болезни и т.д.) полномочия 
Главы Краснохолмского района, предусмотренные 
пунктом 1 настоящей статьи, по его поручению, ис-
полняет председатель Собрания депутатов Красно-
холмского района, предусмотренные пунктами 2 и 3 
настоящей статьи, по его поручению, исполняет один 
из заместителей Главы администрации Краснохолм-
ского района. 

Статья 41. Досрочное прекращение полномочий 
Главы Краснохолмского района

1. Полномочия Главы Краснохолмского района пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
21) удаления в отставку в соответствии со статьей 

74.1 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

3)  отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государ-
ства, 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;

9) отзыва избирателями в порядке и на основаниях, 
установленных настоящим Уставом;

10) установленной в судебном порядке стойкой не-
способности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия Главы муниципального образования;  

11) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии со статьей 13 феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

11.1) изменения порядка формирования Собра-
ния депутатов Краснохолмского района в соответ-
ствии с частью 5 статьи 35 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

12) увеличения численности избирателей муници-
пального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муни-
ципального образования.

1.1 Полномочия Главы Краснохолмского района пре-
кращаются досрочно также в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения Главой Краснохолмского района, 
его супругом(ой) и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами";

2) установления в отношении избранного на муници-
пальных выборах Главы Краснохолмского района фак-
та открытия или наличия счетов (вкладов), хранения 
наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда указанное лицо было зарегистрировано в каче-
стве кандидата на выборах Главы Краснохолмского 
района.

1.2. Полномочия Главы Краснохолмского района, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Вопрос о принятии отставки по собственному 
желанию Главы Краснохолмского района решается Со-
бранием депутатов Краснохолмского района большин-
ством не менее двух третей голосов от установленного  
числа депутатов.

3. Прекращение полномочий Главы Краснохолмского 
района в результате отзыва избирателями  осущест-
вляется по итогам голосования об отзыве Главы Крас-
нохолмского района.  

4. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы Краснохолмского района, избранного на мест-

ных выборах, досрочные выборы Главы Краснохолм-
ского района проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы Краснохолмского района его полномочия, пред-
усмотренные п. 1 ст. 39 настоящего Устава,  временно 
осуществляет председатель Собрания депутатов 
Краснохолмского района, а иные полномочия – один 
из заместителей Главы администрации Краснохолм-
ского района. 

Статья 44. Полномочия администрации Красно-
холмского района

1. Администрация Краснохолмского района 
осуществляет полномочия по вопросам местного 
значения и полномочия переданные органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами Тверской области для осуществления 
отдельных государственных полномочий, за ис-
ключением тех, которые, согласно настоящему 
Уставу и решениям Собрания депутатов Красно-
холмского района, входят в компетенцию Главы 
Краснохолмского района и Собрания депутатов 
Краснохолмского района.

2. В пределах своих полномочий администрация 
Краснохолмского района:

1) разрабатывает проект программы социально-
экономического развития Краснохолмского района, 
проект   местного  бюджета;

2) обеспечивает комплексное социально-экономи-
ческое развитие Краснохолмского района;

3) обеспечивает исполнение бюджета и программы 
социально-экономического развития Краснохолмско-
го района;

4) осуществляет владение, пользование, распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Краснохолмского района;

5) устанавливает тарифы на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, в соответствии с 
порядком, утверждённым Собранием депутатов Крас-
нохолмского района;

6) организует в границах Краснохолмского района 
электро- газоснабжение поселений; 

7) осуществляет дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Краснохолмского 
района, осуществляет муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния  вне границ населенных пунктов в границах Крас-
нохолмского района,  и обеспечивает безопасность 
дорожного движения на них, а также осуществляет 
иные полномочия в области использования автомо-
бильных дорог и осуществляет дорожную деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

8) создает условия для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организует транспортное об-
служивание населения между поселениями в границах 
Краснохолмского района;

9) организует охрану общественного порядка в 
границах Краснохолмского района муниципальной 
милицией;

10) организует мероприятия по охране окружающей 
среды в границах района;

 11) организует предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-



сельская  новь22   30 августа  2013 года       № 70    30 августа 2013 года        № 70 сельская  новь 23
новного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), 
организует предоставление дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной 
власти Тверской области), создает условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организует отдых детей в 
каникулярное время;

12) создает условия для оказания медицинской по-
мощи населению на территории Краснохолмского 
района (за исключением территорий поселений, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицин-
ских учреждениях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению на-
селения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи;

13) создает условия для обеспечения поселений 
Краснохолмского района услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организует библиотечное обслуживание населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектует и 
обеспечивает  сохранность их  библиотечных фондов;

15) формирует и содержит муниципальный архив, 
включая хранение архивных фондов поселений;

16) осуществляет организацию ритуальных услуг и 
содержание межпоселенческих  мест захоронения;

17) организует  утилизацию и переработку бытовых 
и промышленных отходов; 

 18) ведет информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории Краснохолмского района; осуществляет 
резервирование и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах Краснохолмского 
района для муниципальных нужд;

19) организует и осуществляет мероприятия по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории Краснохолмского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

20) создает, содержит и организует деятельность 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории Краснохолм-
ского района;

21) создает, развивает и обеспечивает охрану лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения  на территории Краснохолмского района;

22) организует и осуществляет мероприятия по 
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории 
Краснохолмского района;

23) осуществляет мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

24) организует работу с муниципальными служащи-
ми, их аттестацию, принимает меры по повышению их 
квалификации;

25) координирует участие предприятий, учреждений 
и организаций в комплексном социально-экономиче-
ском развитии Краснохолмского района;

26) объединяет на договорной основе средства 
предприятий, учреждений, организаций, граждан и  
местного бюджета для финансирования, строитель-
ства, ремонта и содержания объектов производствен-
ной и социальной инфраструктуры;

27) вправе выступать заказчиком на выполнение 
работ по благоустройству  района, коммунальному 
обслуживанию поселений, строительству и ремон-
ту объектов социальной инфраструктуры, произ-
водству продукции, оказанию услуг, необходимых 
для удовлетворения бытовых и социально-куль-
турных потребностей поселений, на выполнение 
других работ с использованием предусмотренных 
для этого собственных материальных и финансо-
вых средств;

28) устанавливает места, где запрещены забор воды 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, купание, плавание на маломерных плавательных 
средствах, водопой скота;

29) пользуется кредитными ресурсами для финанси-
рования жизнеобеспечения Краснохолмского района;

30)  предоставляет  бюджетные кредиты предпри-
ятиям, учреждениям, организациям Краснохолмского 
района в соответствии с Бюджетным кодексом;

31)  осуществляет муниципальные заимствования, 
в том числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг;

32) учреждает средства массовой информации: 
для опубликования официальной информации; ре-
ализации права граждан на получение информации 
о событиях в стране и событиях местного значения; 
для гарантирования права граждан получать полную 
и достоверную информацию о деятельности органов 
местного самоуправления; создаёт условия (матери-
альные, организационные, финансовые);

33)  создает условия для обеспечения поселений, 
входящих в состав района,  услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры;

34) создает условия для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав района;

35) создает условия для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействует развитию малого и среднего 
предпринимательства;

36) организует  и осуществляет мероприятия меж-
поселенческого характера по работе с детьми и мо-
лодежью;

37) осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полно-
мочия собственника водных объектов, устанавливает 
правила использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд;

38) участвует в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Краснохолмского района;

39) обеспечивает условия для развития на террито-
рии Краснохолмского района  физической культуры  
и массового спорта, организует проведение офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  Краснохолмского района;

40) утверждает схемы размещения рекламных 
конструкций, выдает разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории 
Краснохолмского района, аннулирует такие разре-
шения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории 
Краснохолмского района, осуществляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ 
"О рекламе";

41) организует профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование 
Главы Краснохолмского района, депутатов  Собрания 
депутатов Краснохолмского района, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений;

42) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с  законодательством.

Статья 48. Принятие, вступление в силу устава 
Краснохолмского района, внесение в устав из-
менений и дополнений

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

2. Устав Краснохолмского района, решение о вне-
сении изменений в Устав Краснохолмского района 
принимаются Собранием депутатов Краснохолмского 
района  большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности  депутатов.

3. Предложения о внесении изменений и дополнений  
в Устав Краснохолмского района  могут вносить:

- Глава Краснохолмского района;
- группы депутатов численностью не менее одной 

трети от установленной численности  депутатов Со-
брания депутатов Краснохолмского района;

-инициативная группа граждан, минимальная чис-
ленность которой устанавливается нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Краснохолмского 
района и не может превышать 3 процента от числа 
жителей района, обладающих избирательным правом;

- прокурор Краснохолмского района.
4. Проект Устава Краснохолмского района, проект 

решения Собрания депутатов Краснохолмского райо-
на  о внесении изменений и дополнений в Устав Крас-
нохолмского района не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении 
изменений и дополнений в Устав Краснохолмского 
района, подлежат официальному опубликованию  с 
одновременным опубликованием установленного 
Собранием депутатов Краснохолмского района по-
рядка учета предложений по проекту указанного Устава 
Краснохолмского района, проекту указанного реше-
ния Собрания депутатов Краснохолмского района, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование порядка  учета 
предложений по проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Краснохолмского района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указанные 
изменения и дополнения вносятся в целях приведе-
ния Устава Краснохолмского района в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами.

5. Устав Краснохолмского района, решение Собра-
ния депутатов Краснохолмского района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Краснохолмского 
района, подписанные Главой Краснохолмского рай-

она, подлежат официальному опубликованию  после 
их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования. Глава Крас-
нохолмского района обязан опубликовать  зареги-
стрированные Устав муниципального образования 
Краснохолмского района, решение Собрания депута-
тов Краснохолмского района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Краснохолмского района в течение 
семи дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Краснохолмского района и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Собрания 
депутатов Краснохолмского района, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Крас-
нохолмского района и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа Краснохолмского района, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 
5 настоящей статьи.

7. Устав Краснохолмского района не может быть 
изменен в период со дня досрочного прекращения 
полномочий Главы Краснохолмского района до всту-
пления в должность вновь избранного Главы Красно-
холмского района.

Статья 50. Экономическая основа местного са-
моуправления Краснохолмского района

1. Экономическую основу местного самоуправления 
Краснохолмского района составляют находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства 
местного бюджета, а также имущественные права 
Краснохолмского района.

2. Муниципальная собственность признается и за-
щищается государством наравне с иными формами 
собственности.

Статья  51. Муниципальное имущество
1. В собственности Краснохолмского района в соот-

ветствии с федеральным законодательством  находится:
1) имущество, предназначенное для решения вопро-

сов местного значения, установленное федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;  

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, уста-
новленных федеральными законами и законами Твер-
ской области, а также имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в поряд-
ке, предусмотренном ст.15 ч.4 федерального закона  
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений, в соответствии с решениями 
Собрания депутатов Краснохолмского района.
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4) имущество, необходимое для решения вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами 
и которые не отнесены к вопросам местного значе-
ния.

2. В случаях возникновения у Краснохолмского 
района права собственности на имущество, не со-
ответствующее требованиям частей 1, 3, 3.1 статьи 
50 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным зако-
ном.

3. Имущество, признанное бесхозяйным на тер-
ритории Краснохолмского района, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
включается в состав муниципальной собственности.

Статья 51.1  Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд".

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг оплачивается за счет 
средств местного бюджета.

3. Муниципальный заказ на текущий год формирует-
ся в процессе формирования бюджета и является его 
неотъемлемой частью.

Порядок формирования, обеспечения размеще-
ния, исполнения и контроля за исполнением муни-
ципального заказа устанавливается положением о 
муниципальном заказе, утвержденным Собранием 
депутатов района в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными актами Российской 
Федерации.

Статья  53. Земля и другие природные ресурсы 
Краснохолмского района

1. Земля и другие природные ресурсы в Красно-
холмском районе используются и охраняются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Органы местного самоуправления Краснохолмско-
го района осуществляют управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в муниципаль-
ной собственности.

До разграничения государственной собственности 
на землю распоряжение землями в пределах муници-
пального района осуществляется органами местного 
самоуправления.

3. Органы местного самоуправления управляют и 
распоряжаются землями в пределах муниципального 
района в соответствии с разграничением компетен-

ции, предусмотренным действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом.

Администрация Краснохолмского района предостав-
ляет земельные участки юридическим и физическим 
лицам в собственность, в аренду или в пользование в 
соответствии с Земельным кодексом.    

Статья  55. Бюджет Краснохолмского района
1. Краснохолмский район имеет собственный бюд-

жет.
2. Органы местного самоуправления обеспечива-

ют сбалансированность  бюджета Краснохолмского 
района и соблюдение установленных федеральными 
законами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного про-
цесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню 
и составу муниципального долга, исполнению бюджет-
ных и долговых обязательств Краснохолмского района.

3. Составление проекта бюджета Краснохолмского 
района осуществляется администрацией Красно-
холмского района на основе прогноза доходов, про-
гноза расходов и прогноза дефицита (профицита) 
бюджета. Глава района от имени местной админи-
страции вносит проект решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год на рассмотрение Собрания депу-
татов Краснохолмского района. Решение о бюджете 
Краснохолмского района должно быть рассмотрено, 
утверждено Собранием депутатов Краснохолмского 
района и опубликовано до начала финансового года. 
Администрация Краснохолмского района организует   
и осуществляет исполнение бюджета Краснохолмско-
го района. Контроль за исполнением бюджета Крас-
нохолмского района осуществляют в пределах своих 
полномочий Собрание депутатов Краснохолмского 
района, Комиссия финансового контроля Красно-
холмского района.

Порядок формирования, утверждения и исполнения 
бюджета Краснохолмского района, а также порядок 
контроля за его исполнением осуществляются в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4. Органы местного самоуправления осуществляют 
свои расходы в  соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и обеспечивают удовлетво-
рение основных жизненных потребностей населения 
в сферах, отнесенных к вопросам местного само-
управления.

Статья 65. Вступление в силу настоящего устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после его госу-

дарственной регистрации и официального опублико-
вания, с 1 января 2006 года.

2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 9 и подпункт 9 пункта 2 
статьи 44 Устава вступают в силу в сроки, установлен-
ные федеральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной милиции.

3. Подпункт 10 пункта 1 статьи 9, пункт 10 статьи 10, 
подпункт 11 пункта 2 статьи 44 Устава вступают в силу 
с 1 сентября 2013 года.
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